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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 

 
Раздел  1 

 

1. Наименование государственной  услуги :Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

Код пообщероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ28 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ЦЭ51002 

 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

  Очная  Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 

образовательных  
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

   Удельный вес 
численности 
выпускников года 

% 744 10 10 10 

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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предшествующего 
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 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) наименова
ние 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ЦЭ5100

2 

 

09.02.07 

Информац

ионные 

системы и 

программ

ирование 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

 

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

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 

5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядококазаниягосударственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Базовый 
норматив 

затрат 

наоказание 
услуги, 
рублей 

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

поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 
периода) 

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

852101О

.99.0.ББ

28ЦЭ51

002 

 

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

Размещение информации в 
общественных местах 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 
помещениях учреждения 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети 
Интернет, в сети Интернет,  на 

сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел  2 

 

1. Наименование государственной  услуги :Реализация основных профессиональных  образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

ББ28 

http://www.luat/
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2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ДЩ08000 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

 

  Очная  Удельный вес 

численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных  
организаций, 
прошедших 

независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

   Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному  по 
специальности, 
соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 
образования, 

% 744 10 10 10 

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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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 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

28ДЩ08000 

13.02.11 

Техническ

ая 

эксплуата

ция и 

обслужив

ание 

электриче

ского и 

электроме

ханическо

го 

оборудова

ния (по 

отраслям) 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 58 58 58 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Нормативный правовой акт 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 
рублей 

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

поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовы
й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планово
го 

периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ28Д

Щ08000 

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0    
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

общественных местах 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 

основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 

помещениях учреждения 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 

основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-
коммуникационной сети 

Интернет, в сети Интернет,  на 

сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 

 

Раздел  3 

http://www.luat/
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1. Наименование государственной  услуги :Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ29 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

9ДЦ92000 

15.01.25 

Станочник 

(металлооб

работка) 

  Очная  Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных  

организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 30 30 30 

   Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному  по 
специальности, 

% 744 30 30 30 

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 

__________

__ 

(наименова
ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова
ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова
ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2019год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 
периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

29ДЦ92000 

15.01.25 

Станочни

к 

(металлоо

бработка) 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 36 36 36 

      

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

 

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 

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 
рублей 

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

отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 

периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ29Д

Ц92000 

140531,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 140531,0 140531,0 140531,0    
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 
общественных местах 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 
помещениях учреждения 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети 
Интернет, в сети Интернет,  на 

сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.luat/
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Раздел  4 

 

1. Наименование государственной  услуги :Реализация  основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ29 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

9СЦ44002 

15.01.32 

Оператор 

станков с 

программн

ым 

управление

м 

 

  Очная  Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 

образовательных  
организаций, 
прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

   Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному  по 

% 744 10 10 10 

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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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 

__________

__ 

(наименова

ние 
показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 
показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 
показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

29СЦ44002 

15.01.32 

Оператор 

станков с 

программ

ным 

управлени

ем 

 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

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 

     

     

     

 

 

 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 

рублей 

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

поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 
периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ29С

Ц44002 

140531,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 140531,0 140531,0 140531,0    
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 
общественных местах 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 
помещениях учреждения 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети 
Интернет, в сети Интернет,  на 

сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел  5 

http://www.luat/
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1. Наименование государственной  услуги :Реализация  основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ28 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ЧШ36002 

15.02.15 

Технология 

металлообр

абатывающ

его 

производст

ва 

 

 

  Очная  Удельный вес 

численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных  
организаций, 

прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

   Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному  по 
специальности, 
соответствующей 

% 744 10 10 10 

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 

__________
__ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

__________
__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________
__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________
_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  
(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

28ЧШ36002 

15.02.15 

Технологи

я 

металлооб

рабатыва

ющего 

производс

тва 

 

 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 33 33 33 

      

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 
 

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 
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 
рублей 

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

отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 

периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ28Ч

Ш36002 

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0    
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 
общественных местах 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 
помещениях учреждения 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет, в сети Интернет,  на 
сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  6 

 

http://www.luat/
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1. Наименование государственной  услуги :Реализация основных профессиональных  образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ28 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ЕЩ16000 

15.02.08 

Технология 

машиностр

оения 

 

  Очная  Удельный вес 
численности 

студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных  
организаций, 
прошедших 

независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 30 30 30 

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

профессионального 

% 744 30 30 30 

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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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 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

28ЕЩ16000 

15.02.08 

Технологи

я 

машиност

роения 

 

 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 61 61 61 

      

 
 

 

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

 

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 

5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 
рублей 

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

отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 

периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ28Е

Щ16000 

122613,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 122613,0 122613,0 122613,0    
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Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

общественных местах 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 

основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 

помещениях учреждения 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 

основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-
коммуникационной сети 

Интернет, в сети Интернет,  на 

сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  7 

 

1. Наименование государственной  услуги :Реализация основных профессиональных  образовательных Код по общероссийскому ББ28 

http://www.luat/
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программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ЛЩ56000 

24.02.01 

Производст

во 

летательны

х аппаратов 

 

  Очная  Удельный вес 

численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных  
организаций, 
прошедших 

независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 30 30 30 

   Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному  по 
специальности, 
соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 
образования, 

% 744 30 30 30 

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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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 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

28ЛЩ56000 

24.02.01 

Производс

тво 

летательн

ых 

аппаратов 

 

 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 63 63 63 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 
 

 

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 порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 

рублей 

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

поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 
периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ28Л

Щ56000 

133165,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 133165,0 133165,0 133165,0    
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Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

общественных местах 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 

основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 

помещениях учреждения 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 

основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-
коммуникационной сети 

Интернет, в сети Интернет,  на 

сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел  8 

 

1. Наименование государственной  услуги :Реализация  основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

ББ28 

http://www.luat/
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2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 
код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ШД00002 

25.02.06 

Производст

во и 

обслуживан

ие 

авиационно

й техники 

 

  Очная  Удельный вес 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных  
организаций, 

прошедших 
независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

   Удельный вес 
численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному  по 
специальности, 
соответствующей 

профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 

% 744 10 10 10 

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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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 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

28ШД00002 

25.02.06 

Производс

тво и 

обслужив

ание 

авиационн

ой 

техники 

 

 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 58 58 58 

      

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

 

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 
5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 
рублей 

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

отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 

периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ28

ШД00002 

133165,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 133165,0 133165,0 133165,0    
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 
общественных местах 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 
помещениях учреждения 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет, в сети Интернет,  на 
сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  9 

 

http://www.luat/
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1. Наименование государственной  услуги :Реализация основных профессиональных  образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ28 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ШД00002 

25.02.06 

Производст

во и 

обслуживан

ие 

авиационно

й техники 

 

  Очная  Удельный вес 
численности 

студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 20 20 20 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных  
организаций, 
прошедших 

независимую 
оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

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

профессионального 

% 744 10 10 10 

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE008EF6F0E2AC2E6523EFD1D0F643B6093021039FAb0H
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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 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

28ШД00002 

25.02.06 

Производс

тво и 

обслужив

ание 

авиационн

ой 

техники 

 

 

  Очная  Количество 

обучающихся 

Человек 792 8 8 8 

      

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

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 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 

рублей 

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

поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 
периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ28

ШД00002 

133165,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 133165,0 133165,0 133165,0    
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5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 
общественных местах 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 
помещениях учреждения 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет, в сети Интернет,  на 
сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  10 

 

http://www.luat/
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1. Наименование государственной  услуги :Реализация  основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование; физические лица за исключением  лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 

Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

(классификатору), региональному перечню 

(классификатору)   

ББ28 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 

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 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

852101О.99.0.ББ2

8ШД32002 

25.02.06 

Производст

во и 

обслуживан

ие 

авиационно

й техники 

 

  Очно-заочная  Удельный вес 
численности 

студентов, 
обучающихся по 
договорам целевого 
обучения 

% 744 40 40 40 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных  
организаций, 
прошедших 
независимую 

оценку качества 
подготовки в 
рамках ГИА 

% 744 10 10 10 

   Удельный вес 

численности 
выпускников года 
предшествующего 
отчетному  по 
специальности, 
соответствующей 

% 744 10 10 10 
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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 

__________
__ 

(наименова

ние 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

__________
__ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________
__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________
_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  
(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

852101О.99.0.ББ

28ШД32002 

25.02.06 

Производс

тво и 

обслужив

ание 

авиационн

ой 

техники 

 

 

.  Очно-

заочная 

 Количество 

обучающихся 

Человек 792 14 14 14 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Базовый 
норматив 

затрат 
наоказание 

услуги, 
рублей 

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

поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
рублей 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 

периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019год (1-й 
год планового 

периода) 

2020год (2-
й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планово

го 
периода) 

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

852101О.9

9.0.ББ28

ШД32002 

33291,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 33291,25 33291,25 33291,25    
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5.1.Нормативныеправовыеакты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Закон Московской области №94/2013/ОЗ от 27.07.2013 г 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 
общественных местах 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

www.Luat.ru Образовательная деятельность техникума ежеквартально 

Размещение информации в 
помещениях учреждения 

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

Наименование учреждения, адрес, телефоны, 
основные услуги, режим работы, порядок 

приема в учреждение 

Проведение дней открытых 

дверей 

Основные услуги, режим работы, порядок приема в 

учреждение 

Апрель, май. 

Размещение информации в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет, в сети Интернет,  на 
сайте bus.gov.ru 

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные 

услуги, режим работы, порядок приема в учреждение 

 По мере изменений данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

 

http://www.luat/
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Раздел _____ 

Работы заполняются по аналогии 

1. Наименование работы_____________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________     

2. Категории потребителей работы 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Код по 

общероссийс
кому 

базовому 

(отраслевому

) перечню 

(классификат

ору), 

регионально

му перечню 

(классификат

ору)  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы  

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год (1-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

            

      

            

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Значение показателя объема 

государственной работы 

Нормативны

е затраты на 

выполнение 

государствен

ной работы, 

тыс. рублей 

Финансовое обеспечение выполнения 

государственной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), тыс. рублей 

Финансовое обеспечение выполнения 

государственной работы за плату, тыс. 

рублей 

20__ год 

(очередной 
финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 

20_ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год (1-

й год 
планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 
планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 
планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 
финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 
планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 
планового 

периода) 

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

              

             

              

 

 

 

 

 

 

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию5 

реестровой записи содержание работы  характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

_________

___ 

(наименов

ание 

показателя

) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________

____ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________

__ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

ие 

государствен

ной услуги 

(выполняемо

й работы) 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема государственной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения 

работы) за счет бюджета, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги 

(выполнения работы) за плату, тыс. 

рублей 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) наименовани

е 

код 

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

Реализация  
основных 
профессионал
ьных 
образовательн

ых программ 
среднего 
профессионал
ьного 
образования-
программ 
подготовки 
специалистов 

среднего звена 
09.02.07 
Информацион
ные  системы 
и 
программиров
ание 
 

852101О.

99.0.ББ28

ЦЭ51002 

 

Количество 

обучающихся 
чел 792 33 33 33 4046,229 4046,229 4046,229    

            

Реализация  
основных 
профессионал
ьных 

852101О.99

.0.ББ28ДЩ Количество 

обучающихся 
чел 792 58 58 58 7111,554 7111,554 7111,554    
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образовательн
ых программ 
среднего 

профессионал
ьного 
образования-
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

 

08000             

Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих 

15.01.25 

Станочник 

(металлообраб

отка) 

852101О.99

.0.ББ29ДЦ

92000 
Количество 

обучающихся 
чел 792 36 36 36 5059,116 5059,116 5059,116    
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Реализация 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих 

15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

 

852101О.99

.0.ББ29СЦ4

4002 

Количество 

обучающихся 
чел 792 33 33 33 4637,523 4637,523 4637,523    

   

         

Реализация  
основных 
профессионал
ьных 
образовательн

ых программ 
среднего 
профессионал
ьного 
образования-
программ 
подготовки 
специалистов 

среднего звена  

15.02.15 

Технология 

металлообраба

тывающего 

производства 

 

852101О.99

.0.ББ28ЧШ

36002 

Количество 
обучающихся 

чел 792 33 33 33 4046,229 4046,229 4046,229    
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Реализация  
основных 
профессионал
ьных 
образовательн

ых программ 
среднего 
профессионал
ьного 
образования-
программ 
подготовки 
специалистов 

среднего звена  

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 

 

852101О.99

.0.ББ28ЕЩ

16000 

Количество 

обучающихся 
чел 792 61 61 61 7479,393 7479,393 7479,393    

   

         

Реализация  
основных 
профессионал
ьных 
образовательн
ых программ 
среднего 
профессионал

ьного 
образования-
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена  

24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

 

852101О.99

.0.ББ28ЛЩ

56000 Количество 

обучающихся 
чел 792 63 63 63 8389,395 8389,395 8389,395    
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Реализация  
основных 
профессионал

ьных 
образовательн
ых программ 
среднего 
профессионал
ьного 
образования-
программ 

подготовки 
специалистов 
среднего звена  

25.02.06 

Производство 

и 

обслуживание 

авиационной 

техники 

 

852101О.99

.0.ББ28ШД

00002 

Количество 

обучающихся 
чел 792 58 58 58 7723,570 7723,570 7723,570    

            

Реализация  
основных 
профессионал
ьных 
образовательн
ых программ 
среднего 

профессионал
ьного 
образования-
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена  

25.02.06 

Производство 

и 

обслуживание 

авиационной 

техники 

 

852101О.99

.0.ББ28ШД

00002 

Количество 

обучающихся 
чел 792 

8 8 8 1065,320 1065,320 1065,320    
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Реализация  
основных 
профессионал
ьных 

образовательн
ых программ 
среднего 
профессионал
ьного 
образования-
программ 
подготовки 

специалистов 
среднего звена  

25.02.06 

Производство 

и 

обслуживание 

авиационной 

техники 

 

852101О.99

.0.ББ28ШД

32002 Количество 

обучающихся 
чел 792 14 14 14 466,081 466,081 466,081    

            

ИТОГО:     397 397 397 50024,410 50024,410 50024,410    
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Часть 4. Прочие сведения о государственном задании 5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

 

Аннулирование лицензии 

Исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг ( работ) 

Ликвидация учреждения 

Реорганизация учреждения 
 

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 

1. Внутренний 

контроль 

постоянно Администрация техникума. 

2. Внешний контроль   

2.1  Мониторинг 

выполнения 

государственного задания 

Ежегодно, ежеквартально Министерство образования 

Московской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

___________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного 

задания 

ежеквартально, за отчетный год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

__Отчет об исполнении государственного заданияпредставляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчётным кварталом и до 01 февраля за отчетный год 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
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___________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________ 
1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), 

региональном перечне (классификаторе) государственных услуг и работ. 
3Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном 

перечне (классификаторе) государственных услуг и работ. 
5 Заполняется в целом по государственному заданию.». 
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