


Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел ________________ 1________________

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому базовому перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
______________________________________________________________________    или Регионапьному перечню

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:

ББ28

Уникальный номер 
реестровой записи

Поката голь, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель. характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуг и 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
( 1 й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
покатателн)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по спрппочниклм)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

госу дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы рсалитации 
образовательных 

программ наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0. ББ28 А 
С80000

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений

Не указано
Среднее общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 43.00 34.00 31.00 5.00

8521010.99.0. ББ28А 
Ш 76000

08.02.05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 85.00 90,00 89.00 5.00

8521010.99.0. ББ28 А 
Щ 16000

08.02.05 Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

С реднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 30.00 31.00 31.00 5.00



85210Ю.99.0.ББ28А 
Я 76000

08.02.06 Строительство 
и эксплуатация 
городских путей 
сообщения

Не указано Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 5.00 4.00 0.00 5.00

8521010.99.0. ББ283 
Ц68000

19.02.10 Технология 
продукции
общественного питания

Не указано
Среднее общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 8.00 0.00 5.00

8521010.99.0. ББ28И 
И80000

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных 
и газовых 
месторожден и й

Не у казано
Среднее общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 33.00 58.00 66.00 5.00

8521010.99.0. ББ28И 
Т20000

21.02.05 Земельно-
имущественные
отношения

Не указано
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 70.00 69.00 67.00 5.00 0.00

8521010.99.0 ББ28И 
Т60000

21.02.05 Земельно- 
имущее гвснмыс 
отношения

Не указано
Среднее общее 
образование

Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 22.00 28.00 28,00 5.00

8521010.99.0.ББ28Л 
Л88000

23.02 01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте(по 
видим)

Не у казано
Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 74.00 79.00 65.00 5.00 0.00

М32 К) 10.99.0. ББ28Л 
М2КООО

23.02,01 Организация 
перевозок и управление 
ни транспорте(по 
видам)

Не у казано Среднее общее 
образование Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 29.00 37.00 36.00 5,00 0.00

8521010.99.0.ББ28Л 
Р44000

23.02,03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Не уки зпно
Среднее общее- 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 з 1 .оо 11.00 5.00 0.00

8521010.99.0. ББ28Л 
Р60000

23.02.03 Техническое 
обслу живание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Не указано
Среднее общее 
образование

Заочная Численность обу чающихся ЧЕЛ 792 46.00 24.00 9.00 5.00 0,00

8521010.99.0.ББ28Л 
Т36000

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования (по 
отраслям)

Не указано
Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 96.00 100.00 99.00 5.00 0,00



8521010.99.0. ББ28Л 
Т76000

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- 
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
обор>дования(по 
отраслям)

Не укала но
Среднее общее 
образование Заочная Чкелейность обучающихся ЧЕЛ 792 5.00 5.00 3.00 5.00

8521010.99.0. ББ28Л 
Ф52000

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования н 
автоматики (по видам 
транспорта, та 
исключением водного)

Не укатано
Основное обгцее 
обратованнс

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 89,00 89.00 91.00 5.00 0,00

8521010.99.0.ББ28У 
УООООО

44.02.06
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Но укатано Основное общее 
обратованнс Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 45.00 23.00 7.00 5.00 0,00

8521010.99 0.ББ2К 
ШГ28002

23.02 07 Техническое 
обслуживание и ремойi 
двигателей, сне гом и 
агрегатов автомобилей

Но укатано Основное общее 
обратованнс

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 53.00 72.00 75,00 5.00

8521010.99.0. ББ28 
1ЛГ52002

23.02,07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Не укатано Среднее общее 
обратованнс Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 33.00 58.00 67.00 5.00

8521010.99.0. ББ28 
ШГ68002

23,02.07 Техническое 
обслуживание и ремой i 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Но укатано Среднее общее 
обратованнс Заочная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 44.00 63.00 70.00 5.00

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 юсу дарствен ной услуги



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) №  131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НГ1А Российской Федерации (общероссийский перечень 
________________________________________________________________________ услуг) № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования____________________________________________________________

(наименование, номер и лат норма шиною правового ак т )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел ________________ 2________________

1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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

ББ29

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услу ги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показатели)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государе геенной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения II 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8521010.99.0.ББ29К 
Н48000 23.01.03 Автомеханик Не указано Основное общее 

образование Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 68,00 22.00 5.00

8521010.99.0. ББ29К 
С80000

23.01.06 Машинист 
дорожных и 
строительных машин

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся ЧЕЛ 792 104.00 129.00 137.00 5.00



15.01.31 Мастер
85210Ю.99.0.ББ29С контрольно Не указано

Основное общее Численность обучающихся ЧЕЛ 792 33.00 57.00 77.00 5.00
Х96002 измерительных 

приборов и автоматики
образование

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 Об. 10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) №  131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень

_______________ услуг) №  1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образован и я ______________________________________________________________________
(наименование, номер и лита нормативного правового акт)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел

1. Наименование государственной услуги 

Содержание детей

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

2. Категории потребителей г осударственной услуги 
Физические лица

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

ББ12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

от установленн 
качества госуда]

ых показа телей 
ствснной услуги

наименование код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услугиединица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый

2022 год 
(1 й год 

планового

2023 год 
(2йгод 

планового

2021 год 
(очередной 
финансовый

2022 год 
(1й год 

планового

2023 год 
(2й год 

планового



J  пимльпыи пимер 
реестровой записи Содержание 1 для 

36 вида 
дсятсльнсти

наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

год) периода) периода) год) периода) периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1) 12 13 14 15 16 17

5590190.99.0. ББ12 А 
А00000

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

Число обучающихся ЧЕЛ 792 25.00 25,00 25,00 5.00

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, рег улирующие порядок оказания государственной услуги

_______________ Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф'З Об образовании в Российской Федерации
(нпимоикшшно. номер и лага нормативною иранскою акт)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

i 2 3
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Подписано в:16.12.2020 11:59
Пользователь:8070001_94
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Сертификат:
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ИНН субъекта:381103994620
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