


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

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

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ28ЕЩ16000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении показателя
наименование

показателя
единица измерения

по ОКЕИ
2020 год

(очередно
й

финансов
ый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ28
ЕЩ16000

15.02.08 
Технология 
машиностроен
ия

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 

процент 744 20 20 20
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конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информаци

и о
значении

показателя
наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ28
ЕЩ16000

15.02.08 
Технология
машиностр
оения

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающихс
я

Человек 792 95 95 95 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно- Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом; по  мере  поступления
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телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

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

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ28ЛО76000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении показателя
наименование

показателя
единица измерения

по ОКЕИ
2020 год

(очередно
й

финансов
ый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

5

consultantplus://offline/ref=D46D61B6F2D02F7344EE2F0706A01D0FDF92DD0AF0FE300625FE3B4F7A5BYEL


852101О.
99.0.ББ28
ЛО76000

23.02.03
Техническое
обслуживание
и  ремонт
автомобильног
о транспорта

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информаци

и о
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реестров
ой записи

оказания
государственной

услуги 

услуги значении
показателя

наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ28
ЛО76000

23.02.03
Техническо
е
обслуживан
ие и ремонт
автомобиль
ного
транспорта

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающихс
я

Человек 792 90 90 90 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
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попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

по  мере  поступления
информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ28СГ44000
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении показателя
наименование

показателя
единица измерения

по ОКЕИ
2020 год

(очередно
й

финансов
ый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ28
СГ44000

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин процент 744 80 80 80
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учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информаци

и о
значении

показателя
наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ28
СГ44000

38.02.04
Коммерция
(по
отраслям)

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающихс
я

Человек 792 74 74 74 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;

по  мере  поступления
информации
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контактная информация.
Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ28ЗХ00000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении показателя
наименование

показателя
единица измерения

по ОКЕИ
2020 год

(очередно
й

финансов
ый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ28
ЗХ00000

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 

процент 744 20 20 20
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региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информаци

и о
значении

показателя
наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
Значение

содержания
Значение

содержания
Значение 
условия 

Значение
условия
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услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) 
оказания 
услуги 1

(формы)
оказания
услуги 2

да) ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ28
ЗХ00000

19.02.10
Технология
продукции
общественн
ого питания

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающихс
я

Человек 792 99 99 99 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
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Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

по  мере  поступления
информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ28ДТ60000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении показателя
наименование

показателя
единица измерения

по ОКЕИ
2020 год

(очередно
й

финансов
ый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)наименов

ание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение
условия
(формы)
оказания
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услуги 1 услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ28
ДТ60000

13.02.08
Электроизоляц
ионная,
кабельная  и
конденсаторна
я техника

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информаци

и о
значении

показателя
наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ28
ДТ60000

13.02.08
Электроизо
ляционная,
кабельная и
конденсато
рная
техника

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающихс
я

Человек 792 25 25 25 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
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2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

по  мере  поступления
информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ29ГЖ72000
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении
показателянаименование

показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)наимено

вание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ29
ГЖ72000

13.01.10 
Электромонтер
по ремонту и 
обслуживанию
электрооборуд
ования (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90
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Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информац

ии о
значении
показател

янаименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ29
ГЖ72000

13.01.10 
Электромон
тер по 
ремонту и 
обслуживан
ию 
электрообо
рудования 

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающих
ся

Человек 792 24 24 24 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются
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(по 
отраслям)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема

по  мере  поступления
информации
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(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ29ГЦ12000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении
показателянаименование

показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)наимено

вание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ29
ГЦ12000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизирован

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95
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ной сварки 
(наплавки)

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информац

ии о
значении
показател

янаименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очере
дной

2021 
год 
(1-й 
год 

2022 
год 
(2-й 
год 

2020
год

(очеред
ной

2021 
год (1-й 
год 
планово

2022 
год 
(2-й год 
планово
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наимено
вание

код финан
совый
год)

плано
вого 
перио
да)

план
ового
пери
ода)

финанс
овый
год)

го 
периода
)

го 
периода
)

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ29
ГЦ12000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизиро
ванной 
сварки 
(наплавки)

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающих
ся

Человек 792 34 34 34 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

по  мере  поступления
информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ29АП40000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении
показателянаименование

показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
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наимено
вание

код периода) периода)Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ29
АП40000

08.01.08
Мастер
отделочных
строительных
работ

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 

процент 744 80 80 80
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учреждения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информац

ии о
значении
показател

янаименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ29
АП40000

08.01.08
Мастер
отделочных
строительн
ых работ

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающих
ся

Человек 792 12 12 12 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

по  мере  поступления
информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования Уникальный номер по 852101О.99.0.ББ29ЕБ12000
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- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

общероссийскому перечню

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении
показателянаименование

показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)наимено

вание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ29
ЕБ12000

15.01.30
Слесарь

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн процент 744 90 90 90
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ость штатов 
педагогическими
работниками 

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информац

ии о
значении
показател

янаименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ29
ЕБ12000

15.01.30
Слесарь

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 

очное Число 
обучающих
ся

Человек 792 38 38 38 На 
платной
основе 
гос.услу

На 
платной
основе 
гос.услу

На 
платной
основе 
гос.услу
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и инвалидов ги не 
оказыва
ются

ги не 
оказыва
ются

ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;

по  мере  поступления
информации
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информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2.Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню 852101О.99.0.ББ29ПЧ72000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении
показателянаименование

показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)наимено

вание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ29
ПЧ72000

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 

процент 744 95 95 95
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период обучения 

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информац

ии о
значении
показател

янаименова
ние

единица
измерения по

2020
год

2021 
год 

2022 
год 

2020
год

2021 
год (1-й 

2022 
год 
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показателя ОКЕИ (очере
дной

финан
совый
год)

(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

(очеред
ной

финанс
овый
год)

год 
планово
го 
периода
)

(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ29
ПЧ72000

43.01.02
Парикмахе
р

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающих
ся

Человек 792 25 25 25 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
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5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

по  мере  поступления
информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2 Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ29ПМ20000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении
показателянаименование

показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

2021 год 
(1-й год 
плановог

2022 год 
(2-й год 
плановог
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услуги й год) о 
периода)

о 
периода)

наимено
вание

код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ29
ПМ20000

38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  

процент 744 80 80 80
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педагогическим 
советом 
учреждения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информац

ии о
значении
показател

янаименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ29
ПМ20000

38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающих
ся

Человек 792 38 38 38 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
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Калужской области политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

по  мере  поступления
информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Раздел 12
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1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2 Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ29СЦ44002

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении
показателянаименование

показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)наимено

вание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ29
СЦ44002

15.01.32
Оператор
станков  с
программным
управлением

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95

доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20
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Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информац

ии о
значении
показател

янаименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2021 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2022 
год 
(2-й 
год 
план
ового
пери
ода)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
)

2022 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
)

наимено
вание

код 
Значение

содержания
услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ29

15.01.32
Оператор
станков  с

Физические 
лица за 
исключение

очное Число 
обучающих
ся

Человек 792 33 33 33 На 
платной
основе 

На 
платной
основе 

На 
платной
основе 
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СЦ44002 программн
ым
управление
м

м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

гос.услу
ги не 
оказыва
ются

гос.услу
ги не 
оказыва
ются

гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления

информации
Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;

по  мере  поступления
информации
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правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
1.Основания  для  досрочного  прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ);  иные  основания,  предусмотренные
нормативными правовыми актами Калужской области.
2.  Иная  информация,  необходимая  для  выполнения  (контроля  за  выполнением)  государственного  задания  в  соответствии  с  п.  5
Положения о порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Калужской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания, утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763
«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» в случае внесения изменений в показатели
государственного  задания  формируется  новое  государственное  задание  в  соответствии  с  утвержденным главным распорядителем  средств
областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Калужской области, либо органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений Калужской области.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной
власти, осуществляющие контроль за

выполнением государственного задания

1 2 3

Предоставление отчета об исполнении 
государственного задания

Ежегодно, до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным годом

Министерство образования и науки Калужской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания форма отчета об исполнении государственного задания, утвержденная
Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания» 
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  государственного задания  ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  до 15 января, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  отсутствуют.
5.  Иные  показатели,  связанные  с  выполнением  государственного  задания государственное  задание  считается  выполненным  при
достижении установленных показателей объема услуг (работ) в размере 95-100%.

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги: Реализация 
образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2 Категории потребителей государственной услуги: физические 
лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по
общероссийскому перечню

852101О.99.0.ББ29ОЗ52000

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

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги 

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Источник
информации о

значении
показателянаименование

показателя
единица

измерения по
ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог
о 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)наимено

вание
код 

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

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

852101О.
99.0.ББ29
ОЗ52000

35.01.09
Мастер
растениеводст
ва

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очное Сохранность 
контингента с 
учетом движения
приема и 
выпуска на 
период обучения 

процент 744 95 95 95
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доля студентов 
(преподавателей)
участвующих в 
региональных 
олимпиадах, 
выставках и 
конкурсах 
профмастерства 
с учетом 
отборочных 
этапов

процент 744 20 20 20

Укомплектованн
ость штатов 
педагогическими
работниками 

процент 744 90 90 90

Доля дисциплин 
учебного плана, 
обеспеченных 
методическими 
разработками 
(указаниями), 
утвержденными 
методическим 
или  
педагогическим 
советом 
учреждения

процент 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема

государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Источник
информац

ии о
значении
показател

янаименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020
год

(очере
дной

2021 
год 
(1-й 
год 

2022 
год 
(2-й 
год 

2020
год

(очеред
ной

2021 
год (1-й 
год 
планово

2022 
год 
(2-й год 
планово
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наимено
вание

код финан
совый
год)

плано
вого 
перио
да)

план
ового
пери
ода)

финанс
овый
год)

го 
периода
)

го 
периода
)

Значение
содержания

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.
99.0.ББ29
ОЗ52000

35.01.09
Мастер
растениево
дства

Физические 
лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очное Число 
обучающих
ся

Человек 792 24 24 24 На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

На 
платной
основе 
гос.услу
ги не 
оказыва
ются

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 %
4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размеры платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство

образования и науки
Калужской области

29.11.2017 1696 «Об утверждении перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей, значений и величин 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной 
политики и корректирующих коэффициентов к ним для государственных бюджетных и автономных 
учреждений Калужской области на 2018 год»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
2.Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»;
4.Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»;
5.Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления
информации

Рекламные объявления в печатных и других
средствах массовой информации

Перечень  специальностей;  срок  приема  документов;  перечень
документов, необходимых для поступления; контактная информация

2 раза в год

Сайт  техникума  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
электронные справочники

Информация о техникуме, структура и органы управления техникумом;
устав;  лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации;  локальные
нормативные акты;  государственное  задание;  ФРОС СПО и учебные
планы  реализуемых  специальностей;  контрольные  цифры  приема;
правила  приема;  информация  о  количестве  поданных  заявлений;
информация  о  зачислении  в  техникум;  вакантные  места  для  приема
(перевода); информация о стипендиальном обеспечении; достижения в
научно-исследовательской деятельности и творческой работе; новости;
контактная информация.

по  мере  поступления
информации

Посещение  школ  области  с  целью
профориентационной работы

Презентация колледжа, сведения по учредительным документам По  плану
профориентационной
работы

День открытых дверей Презентация техникума 1 раз в год

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
1.Основания  для  досрочного  прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня  государственных  услуг  (работ);  иные  основания,  предусмотренные
нормативными правовыми актами Калужской области.
2.  Иная  информация,  необходимая  для  выполнения  (контроля  за  выполнением)  государственного  задания  в  соответствии  с  п.  5
Положения о порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Калужской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания, утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763
«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» в случае внесения изменений в показатели
государственного  задания  формируется  новое  государственное  задание  в  соответствии  с  утвержденным главным распорядителем  средств
областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Калужской области, либо органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений Калужской области.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной
власти, осуществляющие контроль за
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выполнением государственного задания

1 2 3

Предоставление отчета об исполнении 
государственного задания

Ежегодно, до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным годом

Министерство образования и науки Калужской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания форма отчета об исполнении государственного задания, утвержденная
Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2015 г. № 763 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  государственных  учреждений  Калужской  области  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания» 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  государственного задания  ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  до 15 января, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  отсутствуют.
5.  Иные  показатели,  связанные  с  выполнением  государственного  задания государственное  задание  считается  выполненным  при
достижении установленных показателей объема услуг (работ) в размере 95-100%.
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