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80.22.21
80.22.21
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________________  номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ОВЗ и инвалиды, физические (отраслевому)
лица, имеющие основное общее образование________________________________________________________  перечню

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

11Д56011500200101001100

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонениекачес 
твагосударствен 
ной услуги, при 

котором 
государственное 

задание 
считается 

выполненным, 
процентов

( (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год

(очередной
финансовый

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

показателя)

аименовани
е

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000
120000770
711Д56011
500200101
001100107

21.02.08 
Прикладна 
я геодезия

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся при 
поступлении на 
специальности 

среднего 
профессиональног 

о образования 
(после 9 класса

балл 9642 3,96 3,98 4,01
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Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения

процент 794 13 14 13

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессиональног 
о образования, 
трудоустроившихс 
я и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
2-х лет после 
окончания 
обучения

процент 794 23 19 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонениеобъема 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание считается 

выполненным, 
процентов

(наименование
показателя)

(н (н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

плановогоп 
ериода)

2019год 
(2-й год 

плановогоп 
ериода)

аименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

аименовани
е

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000
120000770
711Д56011
500200101
001100107

21.02.08
Прикладная

геодезия

Очная численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1

3.3. Показатели, характеризующиестоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив 

стоимостип 
редоставле 
ния услуги, 

рублей

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

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

2017го
д

(очеред 
нойфин 
ансовы 
й год)

2018год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2019год 
(2-й год 

плановог 
опериода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46000000012000077 
0711Д560115002001 

01001100107

122320,00 1,2100449 1,210045 1,210045 2,000000 2,000000 2,000000 296 025,38 296 025,38 296 025,38

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

Постановление Правительство Московской области 18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на 
оказание государственными 
учреждениями Московской области 
государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидии на
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финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 
государственным учреждением 
Московской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 21.12.2015 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон М осковской области от 27.07.2013 №  94/2013-ОЗ «Об образовании».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru), на официальном сайте 
образовательной организации (www.him m eh.ru )

Наименование образовательного учреждения; учредитель; 
ю ридический адрес; режим и график работы; контактные 
телефоны; адрес официального интернет-сайта; электронная 
почта; общая характеристика образовательного учреждения; 
направления подготовки; структура управления; нормативные 
правовые документы; материально-техническая база; кадровое 
обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; 
результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления 
развития учреждения; новости.

По мере необходимости

2. Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; 
режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; перечень 
получателей государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги.

По мере необходимости

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости

http://www.himmeh.ru
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Раздел II

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (основное 
общее образование)___________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов, не указано

11Д56011500100301001100

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередной
финансовый

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000
120000770
711Д56011
500100301
001100107

21.02.08 
Прикладна 
я геодезия

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса

балл 9642 3,96 3,98 4,01

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн

процент 744 13 14 13
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ого образования, 
трудоустроивши 
хся после 
окончания 
обучения

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 23 19 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(очередно

й
финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000
0770711Д560115

21.02.08
Прикладн

- Очная ” численность
обучающихся

чел. 792 99 92 94 -
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00100301001100
107

ая
геодезия

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив 

стоимостип 
редоставле 
ния услуги, 

рублей

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

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год (1
й год 

планового 
периода)

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

2017г
од

(очер
едной
фина
нсов
ый

год)

2018год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2019год 
(2-й год 

плановог 
опериода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46000000012000077
0711Д560115001003

01001100107

122320,00 1,210129 1,210129 1,210129 1,000000 1,000000 1,000000 148 022,98 148 022,98 148 022,98

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

Постановление Правительство Московской области 18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на 
оказание государственными 
учреждениями Московской области 
государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного
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задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 
государственным учреждением 
Московской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 21.12.2015 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон М осковской области от 27.07.2013 №  94/2013-ОЗ «Об образовании».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на официальном сайте 
образовательной организации

Наименование образовательного учреждения; учредитель; 
ю ридический адрес; режим и график работы; контактные 
телефоны; адрес официального интернет-сайта; электронная 
почта; общая характеристика образовательного учреждения; 
направления подготовки; структура управления; нормативные 
правовые документы; материально-техническая база; кадровое 
обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; 
результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления 
развития учреждения; новости.

По мере необходимости

2. Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; 
режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; перечень 
получателей государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги.

По мере необходимости

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Раздел III

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________________  номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и (отраслевому)
инвалидов, физические лица, имеющие основное общее образование______________________________ перечню

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

11Д56012000100101006100

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

(н
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год

(очередной
финансовый

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

аименовани
е

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000
120000770
711Д56012
000100101
006100107

21.02.13 
Г еологичес 
кая съёмка, 

поиски и 
разведка 

месторожд 
ений 

полезных 
ископаемы 

х

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса

балл 9642 4,10 4,15 4,20

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю

процент 744 25 5 16
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среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 7 5 7

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

- наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

(наименова
ние

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000
0770711Д560120

21.02.13
Геологичес

” Очная - численность
обучающихся

чел. 792 101 123 125 -
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00100101006100
107

кая съёмка, 
поиски и 
разведка 

месторожд 
ений 

полезных 
ископаемы 

х
3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив 

стоимостип 
редоставле 
ния услуги, 

рублей

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

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год (1
й год 

планового 
периода)

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2017го
д

(очеред 
нойфин 
ансовы 
й год)

2018год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2019год 
(2-й год 

плановог 
опериода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46000000012000077
0711Д560120001001

01006100107

122320,00 1,210129 1,210129 1,210129 1,000000 1,000000 1,000000 148 022,98 148 022,98 148 022,98

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

Постановление Правительство Московской области 18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на 
оказание государственными 
учреждениями Московской области 
государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания на оказание 
государственных услуг
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(выполнение работ) 
государственным учреждением 
Московской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 21.12.2015 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон М осковской области от 27.07.2013 №  94/2013-ОЗ «Об образовании».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на официальном сайте 
образовательной организации

Наименование образовательного учреждения; учредитель; 
ю ридический адрес; режим и график работы; контактные 
телефоны; адрес официального интернет-сайта; электронная 
почта; общая характеристика образовательного учреждения; 
направления подготовки; структура управления; нормативные 
правовые документы; материально-техническая база; кадровое 
обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; 
результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления 
развития учреждения; новости.

По мере необходимости

2. Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; 
режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; перечень 
получателей государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги.

По мере необходимости

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Раздел IV

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего__________  Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_____________________  номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ОВЗ и инвалиды, физические (отраслевому)
лица, имеющие основное общее образование_______________________________________________________  перечню

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

11Д56012000200101004100

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

(
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год

(очередной
финансовый

год)

2018год (1
й год 

планового 
периода)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)
(аименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000
120000770
711Д56012
000200101
004100107

21.02.13 
Г еологичес 
кая съёмка, 

поиски и 
разведка 

месторожд 
ений 

полезных 
ископаемы 

х

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса

балл 9642 4,10 4,15 4,20

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе 
й профилю

процент 744 25 5 16
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среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 7 5 7

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

(наи
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год

(очередно
й

финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

(наименован
ие

показателя)

менование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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46000000012
0000770711Д
56012000200
10100410010

7

21.02.13 
Г еологическа 

я съёмка,

Очная численность
обучающихся

чел. 792 5 5 5

поиски и 
разведка 

месторожден 
ий полезных 
ископаемых

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив 

стоимостип 
редоставле 
ния услуги, 

рублей

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

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год (1
й год 

планового 
периода)

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2019год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2019год 
(2-й год 

плановог 
опериода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46000000012000077
0711Д560120002001

01004100107

122320,00 1,210129 1,210129 1,210129 2,000000 2,000000 2,000000 296 045,96 296 045,96 296 045,96

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

Постановление Правительство Московской области 18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на 
оказание государственными 
учреждениями Московской области 
государственных услуг 
(выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания на оказание
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государственных услуг 
(выполнение работ) 
государственным учреждением 
Московской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 21.12.2015 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон М осковской области от 27.07.2013 №  94/2013-ОЗ «Об образовании».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на официальном сайте 
образовательной организации 
(www.himmeh.ru )

Наименование образовательного учреждения; учредитель; 
ю ридический адрес; режим и график работы; контактные 
телефоны; адрес официального интернет-сайта; электронная 
почта; общая характеристика образовательного учреждения; 
направления подготовки; структура управления; нормативные 
правовые документы; материально-техническая база; кадровое 
обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; 
результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления 
развития учреждения; новости.

По мере необходимости

2. Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; 
режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; перечень 
получателей государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги.

По мере необходимости

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости

http://www.himmeh.ru
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Раздел V

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________________  номер по

базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и (отраслевому)
инвалидов, физические лица, имеющие среднее общее образование_______________________________  перечню

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

11Д56012000100201005100

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
государственной 

услуги, при 
котором 

государственное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

Наименова ФГОС Условия
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год

(очередной
финансовый

год)

2018год (1
й год 

планового 
периода)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

ние 
специально 

сти, код 
специально 

сти 
(наименова 

ние 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

оказания
государств

енной
услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
460000000
120000770
711Д56012
000100201
005100101

21.02.13 
Г еологичес 
кая съёмка, 

поиски и 
разведка 

месторожд 
ений 

полезных 
ископаемы 

х

Очная Средний балл 
аттестата 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса

балл 9642 4,0 4,10 4,10

Удельный вес 
численности 
выпускников по

процент 744 21 13



19

специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся после
окончания
обучения

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования,
трудоустроивши
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

процент 744 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение объема 
государственной 

услуги, при котором 
государственное 

задание считается 
выполненным, 

процентов

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017год

(очередно
й

финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

наименов
ание

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

наименов
ание

код



20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46000000012000077
0711Д560120001002

21.02.13 
Геологич 

еская 
съёмка, 

поиски и 
разведка 
месторож 

дений 
полезных 
ископаем 

ых

- Очная - численность
обучающихся

чел. 792 50 50 50 -

01005100101

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый 
норматив 

стоимостип 
редоставле 
ния услуги, 

рублей

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

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год (1
й год 

планового 
периода)

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2019год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2019год 
(2-й год 

плановог 
опериода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46000000012000077
0711Д560120001002

01005100101

122320,00 1,210129 1,210129 1,210129 1,000000 1,000000 1,000000 148 022,98 148 022,98 148 022,98

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

Постановление Правительство Московской области 18.10.2016 759/38 "Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на 
оказание государственными 
учреждениями Московской области 
государственных услуг
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(выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 
государственным учреждением 
Московской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 21.12.2015 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон М осковской области от 27.07.2013 №  94/2013-ОЗ «Об образовании».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет 
на официальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), на официальном сайте 
образовательной организации

Наименование образовательного учреждения; учредитель; 
ю ридический адрес; режим и график работы; контактные 
телефоны; адрес официального интернет-сайта; электронная 
почта; общая характеристика образовательного учреждения; 
направления подготовки; структура управления; нормативные 
правовые документы; материально-техническая база; кадровое 
обеспечение образовательного процесса; финансовое обеспечение 
функционирования и развития образовательного учреждения; 
результаты учебно-воспитательной деятельности; спектр 
дополнительных образовательных услуг; основные направления 
развития учреждения; новости.

По мере необходимости

2. Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Наименование образовательного учреждения; юридический адрес; 
режим и график работы; контактные телефоны; адрес 
официального интернет-сайта; электронная почта; перечень 
получателей государственной услуги; порядок предоставления 
государственной услуги.

По мере необходимости

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Наименование образовательного учреждения; место нахождения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги; 
образовательная деятельность, проводимые мероприятия.

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Р азд ел_____

1. Наименование р аб о ты ___________________________________________________________________________  Уникальный
____________________________________________________________________________________________________  номер по
2. Категории потребителей р аб оты __________________________________________________________________ базовому
____________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)

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

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
<6>качества 

государственн 
ой работы, при 

котором 
государственн 

ое задание 
считается 

выполненным, 
процентов

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017год
(очередно

й
финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 

плановог 
опериода)

2019год (2
й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Допустимо
е

(возможное
)

отклонение 
<6> объема 
государств 

енной 
работы, 

при

наименовани 
е показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год 
(1-й год 

плановог 
опериода)

2019год 
(2-й год 

плановог 
опериода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя) наименов

ание
код
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котором
государств

енное
задание

считается
выполненн

ым,
процентов

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

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Нормативная 
стоимость 

выполнения 
государственно 

й работы, 
рублей

Финансовое обеспечение предоставления 
государственной работы за счет бюджета, тыс. 

рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 

работы за плату, тыс. рублей
2017год 

(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год 
(1-й год 

плановог 
опериода)

2019год 
(2-й год 

плановог 
опериода)

2017год
(очередной
финансовый

год)

2018год (1-й 
год планового 

периода)

2019год (2-й 
год 

планового 
периода)

2017год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 
плановог 
опериода)

2019год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

2017год 
(очередно 
йфинансо 
вый год)

2018год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

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

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

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
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2017год
(очеред
нойфин

2018год
(очеред
нойфин

2019год 
(2-й год 
планово

2017год
(очереднойф
инансовыйго

2018год (1-й 
год

плановогопер

2019год (2-й 
год 

плановогопер

2017год
(очередно
йфинансо

2018год 
(1-й год 

планового

2019год 
(2-й год 

планового
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наименов
ание

код ансовы 
й год)

ансовы 
й год)

гоперио
да)

д) иода) иода) вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация
основных
про фессиональны
х образовательных
программ
среднего
профессиональног 
о образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
21.02.08 
"Прикладная 
геодезия"

46000000012
0000770711Д
56011500200
10100110010

7

численность
обучающихся

чел. 792 1 1 1 296,0 296,0 296,0

Реализация
основных
про фессиональны
х образовательных
программ
среднего
профессиональног 
о образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
21.02.08 
"Прикладная 
геодезия"

46000000012
0000770711Д
56011500100
30100110010

7

численность
обучающихся

чел. 792 99 92 94 14654,3 13618,1 13914,2

Реализация
основных

46000000012
0000770711Д

численность
обучающихся

чел. 792 101 123 125 14950,3 18206,8 18502,9
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про фессиональны 
х образовательных 
программ 
среднего
про фессиональног
о образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
21.02.13
"Геологическая
съёмка, поиски и
разведка
месторождений
полезных
ископаемых"

56012000100
10100610010

7

Реализация
основных
про фессиональны
х образовательных
программ
среднего
профессиональног
о образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
21.02.13
"Геологическая
съёмка, поиски и
разведка
месторождений
полезных
ископаемых"

46000000012
0000770711Д
56012000200
10100410010

7

численность
обучающихся

чел. 792 5 5 5 1480,2 1480,2 1480,2
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Реализация
основных
про фессиональны
х образовательных
программ
среднего
про фессиональног
о образования -
программ
подготовки
специалистов
среднего звена
21.02.13
"Геологическая
съёмка, поиски и
разведка
месторождений
полезных
ископаемых"

46000000012
0000770711Д
56012000100
20100510010

1

численность
обучающихся

чел. 792 50 50 50 7401,2 7402,2 7402,2

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задан и я_____________________

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

задания
1 2 3

Мониторинг выполнения государственного задания Ежеквартально, ежегодно Министерство образования Московской области
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задан и я____________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежегодно, ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Отчет об исполнении государственного заданияпредставляется в М инистерство образования М осковской 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 задан и я_____________________________________________________________________
5. Иные показатели. связанные с выполнением государственного задан и я,_______________________________________________________________________

Директор техникума Ш унейкина С.И.


