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№ ____________ от «____» __________________ 20____ г.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № _________ 

 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
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Наименование государственного учреждения Московской области  Форма по 

ОКУД  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской  

области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 
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 (указывается вид государственного учреждения Московской области из ведомственного перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
<1>

 

Раздел     1    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ29 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ29ГВ40000 

13.01.07 

Электро-

монтер по 

ремонту 

электро-

сетей 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 30 30 30 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 30 30 30 

Удельный вес 

численности 

процент 744 25 25 25 
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выпускников года 

предшествующего 

отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ГВ40000 

13.01.07 

Электро-

монтер по 

ремонту 

электро-

сетей 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 69 69 69 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ29ГВ40

000 

140 531,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 140 531,00 140 531,00 140 531,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 



5 

Раздел     2    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ29 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ29ГЧ08000 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки) 

Физические 

лица  

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 20 20 20 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 0 0 0 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ГЧ08000 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

Физические 

лица 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 33 33 33 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ29ГЧ08

000 

140 531,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 140 531,00 140 531,00 140 531,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     3    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ29 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ29ДР68000 

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измеритель-

ным 

приборам и 

автоматике 

Физические 

лица  

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 25 25 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 10 10 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 25 25 25 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ДР68000 

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измеритель-

ным 

приборам и 

автоматике 

Физические 

лица 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 36 36 36 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ29ДР68

000 

140 531,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 140 531,00 140 531,00 140 531,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     4    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ29 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ29СХ00002 

15.01.31 

Мастер 

контрольно-

измеритель-

ных 

приборов и 

автоматики 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 20 20 20 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 0 0 0 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29СХ00002 

15.01.31 

Мастер 

контрольно-

измеритель-

ных 

приборов и 

автоматики 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 25 25 25 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ29СХ00

002 

140 531,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 140 531,00 140 531,00 140 531,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     5    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ29 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ29СЯ20002 

15.01.36 

Дефектоско-

пист 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 20 20 20 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 0 0 0 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29СЯ20002 

15.01.36 

Дефектоско-

пист 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 8 8 8 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ29СЯ20

002 

140 531,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 140 531,00 140 531,00 140 531,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     6    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ29 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ29КЦ12000 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

Физические 

лица  

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 40 40 40 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 30 30 30 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29КЦ12000 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

Физические 

лица 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 83 83 83 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ29КЦ12

000 

140 531,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 140 531,00 140 531,00 140 531,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     7    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ29 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ29ЛА80000 

23.01.15 

Оператор 

поста 

централиза-

ции 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 20 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 10 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 25 25 25 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б29ЛА80000 

23.01.15 

Оператор 

поста 

централиза-

ции 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 11 11 11 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ29ЛА80

000 

140 531,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 140 531,00 140 531,00 140 531,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     8    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28АР12000 

08.02.01 

Строительс-

тво и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 25 25 25 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 30 30 30 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 20 20 20 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

08.02.01 

Строительс-

тво и 

эксплуата-

ция зданий и 

сооружений 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 94 94 94 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28АР12

000 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     9    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с  ОВЗ  и инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28БТ36000 

09.02.03 

Программи-

рование в 

компьютер-

ных системах 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 20 20 20 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 30 30 30 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 25 25 25 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28БТ36000 

09.02.03 

Программи-

рование в 

компьютер-

ных 

системах 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 60 60 60 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28БТ36

000 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     10    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ  и инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ЦЭ44002 

09.02.07 

Информацио

нные 

системы и 

программи-

рование 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 20 20 20 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 0 0 0 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ЦЭ44002 

09.02.07 

Информацио

нные 

системы и 

программи-

рование 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 33 33 33 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28ЦЭ44

002 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     11    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ДИ24000 

13.02.03 

Электричес-

кие станции, 

сети и 

системы 

Физические 

лица 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 25 25 25 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 0 0 25 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 0 0 0 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ДИ24000 

13.02.03 

Электричес-

кие станции, 

сети и 

системы 

Физические 

лица 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 58 58 58 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28ДИ24

000 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел     12    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ИР76000 

21.02.05 

Земельно-

имуществен-

ные 

отношения 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 20 20 20 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 0 10 10 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 20 20 0 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ИР76000 

21.02.05 

Земельно-

имуществен

ные 

отношения 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 56 56 56 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28ИР76

000 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел    13    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ЛЛ88000 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

Физические 

лица 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 30 30 30 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 30 30 30 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ЛЛ88000 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

Физические 

лица 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 176 176 176 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28ЛЛ88

000 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел    14   

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ЛР92000 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспорт-

ных, 

строитель-

ных, 

дорожных 

машин и 

оборудова-

ния (по 

отраслям) 

Физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 20 20 20 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 20 20 20 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ЛР92000 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатаци

я подъемно-

транспорт-

ных, 

строительны

х, дорожных 

машин и 

оборудова-

ния (по 

отраслям) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 86 86 86 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

Базовый 

норматив 

стоимости 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 
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реестро-

вой 

записи 

предо-

ставления 

услуги, 

рублей 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28ЛР92

000 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел    15    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ЛЦ68000 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

Физические 

лица 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 40 40 40 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 10 10 10 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 30 30 30 



45 

отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ЛЦ68000 

23.02.06 

Техническая 

эксплуата-

ция 

подвижного 

состава 

железных 

дорог 

Физические 

лица 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 131 131 131 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28ЛЦ68

000 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Раздел    16    

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

ББ28 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее 

образование  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
<2>

: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.

ББ28ТХ08000 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

Физические 

лица 

– очная – Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 

процент 744 0 20 20 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

независимую оценку 

качества подготовки 

в рамках ГИА 

процент 744 0 0 0 

Удельный вес 

численности 

выпускников года 

предшествующего 

процент 744 0 0 0 
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отчетному по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финан-

совый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

852101О.99.0.Б

Б28ТХ08000 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

Физические 

лица 

– очная – 
Количество 

обучающихся 
человек 792 8 8 8 

      

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предо-

ставления 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

государственной услуги за плату, 

рублей 
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записи услуги, 

рублей 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

852101О.99.

0.ББ28ТХ08

000 

122 613,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 122 613,00 122 613,00 122 613,00 
   

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный Закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»                                                              
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет: официальный сайт 

техникума www.озжт.рф, сайт www.bus.gov.ru 

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально 

Размещение информации в составе информационных средств 

разового использования (буклеты) 

Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 

Размещение информации в СМИ Информация об учреждении, правила приема, 

реализуемые образовательные программы,  

местонахождение и график (режим) работы; 

адрес электронной почты; контактные телефоны 

В соответствии с планом/графиком 

реализации мероприятий в 

организации 
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Часть 3. Сводная информация по государственному заданию
<5>

 

Наименование 

государственной 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема 

государственной услуги 

(работы) 

Значение показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Финансовое обеспечение 

предоставления государственной 

услуги (выполнения работы) за 

счет бюджета, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение 

предоставления государственной 

услуги (выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

13.01.07 

Электромонтер по 

ремонту 

электросетей 

852101О.99.0.Б

Б29ГВ40000 
Количество 

обучающихся 
человек 792 69 69 69 9696,64 9696,64 9696,64 – – – 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

852101О.99.0.Б

Б29ГЧ08000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 33 33 33 4637,52 4637,52 4637,52 – – – 
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Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

852101О.99.0.Б

Б29ДР68000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 36 36 36 

 

5059,12 

 

 

5059,12 

 

 

5059,12 

 
– – – 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

15.01.31 

Мастер контро-

льно-измери-

тельных приборов 

и автоматики 

852101О.99.0.Б

Б29СХ00002 

Количество 

обучающихся 
человек 792 25 25 25 3513,28 

 

3513,28 

 
3513,28 

 
   

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

15.01.36 

Дефектоскопист 

852101О.99.0.Б

Б29СЯ20002 

Количество 

обучающихся 
человек 792 8 8 8 

 

 

 

1124,25 

 

 

 

 

1124,25 

 

 

1124,25 
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Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

852101О.99.0.Б

Б29КЦ12000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 83 83 83 11664,07 11664,07 11664,07 – – – 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

23.01.15 

Оператор поста 

централизации 

852101О.99.0.Б

Б29ЛА80000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 11 11 11 1545,84 1545,84 1545,84 – – – 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

852101О.99.0.Б

Б28АР12000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 94 94 94 11525,62 11525,62 11525,62 – – – 



53 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

09.02.03 

Програм-

мирование в 

компьютерных 

системах 

852101О.99.0.Б

Б28БТ36000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 60 60 60 7356,78 7356,78 7356,78 – – – 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

852101О.99.0.Б

Б28ЦЭ44002 

Количество 

обучающихся 
человек 792 

33 33 33 
4046,23 4046,23 4046,23 

   

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

852101О.99.0.Б

Б28ДИ24000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 58 58 58 7111,55 7111,55 7111,55 – – – 
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Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

852101О.99.0.Б

Б28ИР76000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 56 56 56 6866,33 6866,33 6866,33 – – – 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

(по видам) 

852101О.99.0.Б

Б28ЛЛ88000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 176 176 176 21579,89 21579,89 21579,89 – – – 
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Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 
(по отраслям) 

852101О.99.0.Б

Б28ЛР92000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 86 86 86 10544,72 10544,72 10544,72 – – – 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

852101О.99.0.Б

Б28ЛЦ68000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 131 131 131 16062,30 16062,30 16062,30 – – – 

Реализация 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

43.02.06  

Сервис на 

транспорте 

852101О.99.0.Б

Б28ТХ08000 

Количество 

обучающихся 
человек 792 8 8 8 

944,82 944,82 944,82    
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Часть 4. Прочие сведения о государственном задании 
<5>

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 

(работ); иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги,  

не устранимые в краткосрочной перспективе.  

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

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 

Органы государственной власти Московской 

области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

Отчеты о выполнении государственного задания ежеквартально, ежегодно Министерство образования Московской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

Отчет о выполнении государственного задания формируется в соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2015 года № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания  

ежеквартально, ежегодно  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

 Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчётным кварталом и до 15 января за отчетный год  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

  

Директор    С.С.Парамонов 

Заместитель директора по экономике  и государственным закупкам   А.А.Карпеева 

Исполнитель: зам. директора по УПР Д.И.Карелин, тел.: (8-496) 412-44-53 
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__________________________________ 
1
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

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

региональном перечне (классификаторе) государственных услуг и работ. 
3 

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

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

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


