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Государственное задание №075036

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тверской технологический колледж
(наименование государственного учреждения Тверской области)

на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов



37Д5600080010020 
1002100

3 7Д
5600080010010 

1003100

-

Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) 
регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ

Реализация основных профессиональных 
образовательных нрограм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общ
его образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "08.00.00 Техника и технологии 

строительства"

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общ
его образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "08.00.00 Техника и технологии 

строительства"

1

ю Наименование государственной услуги (работы)

Ф
изичсс 

кие лица
заи с ключе 
нием лиц 
с ОВЗ и 
инвалид 
ов Ф

изичес 
кис лица 
заисключе 
нием лиц 
с ОВЗ и 
инвалид 
ов

Категории потребителей государственной услуги (работы)

08.02.01 
Строитель 
ство и 
эксплуата 
ция
зданий и 
сооружен и 
й

*

08.02.01 
Строитель 
ство и 
эксплуата 
ция
зданий и
сооружени
й

Содержание 1

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги (работы)
<-* Содержание 2

O n Содержание 3
О

чная

О
чная 3̂ Условие 1

Показатели, характеризующие условия 
оказания государственной 

услуги (выполнения работы)
00 Условие 2

Численн
ость

обучаю
щ

ихся

Численн
ость

обучаю
т

ихся NO Наименование

Показатель объема государственной услуги (работы)Человек

Человек о
Единица

измерения

К)
S - бесплатно 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы)

О о to за плату

ю
V©
О u> бесплатно 2019 год 

(1-й год 
планового 
периода)О о -fc. за плату

-Оо
юоо бесплатно 2020 год 

(2-й год 
планового 
периода)о о ON за плату

60-30

273-Ф
З

60-30

273-Ф
З ~o Номер

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной 

услуги (работы) регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ

17.07.2013

29.12.2012

17.07.2013

29.12.2012

00 Дата

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области

Ф
едеральный закон 

"Об образовании в 
Российской 
Ф

едерации"

Закон Тверской 
области "О 
регулировании

Ф
едеральный закон 

"Об образовании в 
Российской 
Ф

едерации"

3

Наименование

1.1. П
оказатели, характеризую

щ
ие объем государственной услуги (работы)



37Д5601380010010
1006100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "23.00.00 Техника и технологии 
наземного транстпорта"

Физичсс 
кие лица 
за
исключе 
нием лиц 
с ОВЗ и 
инвалид 
ов

23.02.04
Тсхническ
ая
эксплуата
ция
подъемно-
транспорт
ных,
строитель
тных,
дорожных
машин и
оборудова
ния

Очная Числснн
ость

обучаю
щихся

Человек

176 0 176 0 176 0

273-ФЗ 29.12.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"

60-30 17.07.2013

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области

3 7Д5602340010010 
1009100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"

Физичес 
кие лица
за
исключе 
нием лиц 
с ОВЗ и 
инвалид 
ов

43.02.10
Туризм

Очная Числени
ость

обучаю
щихся

Человек

70 0 70 0 70 0

273-ФЗ 29.12.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"

60-30 17.07.2013

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области

37Д56023 50010010 
1008100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"

Физичес 
кие лица 
за
исключе 
нием лиц 
с ОВЗ и 
инвалид 
ов

43.02.11 
Гостиничн 
ый сервис

•

Очная Числены
ость

обучаю
щихся

Человек

68 0 68 0 68 0

273-ФЗ 29.12.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"

60-30 17.07.2013

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего

Физичес 
кие лица 
за
исключе 
нием лиц 
с ОВЗ и

35.01.15 
Электрома 
нтер по 
ремонту и 
обслужива 
ния

Очная Числснн
ость

обучаю
щихся

Человек

273-ФЗ 29.12.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"



37Д5702650010010
1000100

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство"

инвалид
ов

электрооб
орудовани
яв
сельскохо
зяйствснн
ом
произволе 
тве .

14 0 0 0 0 0

60-30 17.07.2013

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области

37Д5703340010010 
1007102

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"

Физичсс 
кие лица 
за
исключе 
нием лиц 
с OR3 и 
инвалид 
ов

43.01.09
Повар,
кондитер

Очная Числснн
ость

обучаю
щихся

Человек

15 0 30 0 45 0

273-ФЗ 29.12.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"

60-30 17.07.2013

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области

37Д57015000100 io 
1008100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии"

Физичсс 
кие лица
за
исключе 
нием лиц 
с ОВЗ и 
инвалид 
ов

19.01.17
Повар,
кондитер

Очная Числены
ость

обучаю
щихся

Человек

30 0 15 0 0 0

273-ФЗ 29.12.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"

60-30 17.07.2013

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области

37Д5702630010010 
1002100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство"

Физичсс 
кис лица 
за
исключе 
нием лиц 
с ОВЗ и 
инвалид 
ов

35.01.13
Тракторис
т-
маш инист
сельскохо
зяйственн
ого •
произволе
тва

Очная Числснн
ость

обучаю
щихся

Человек

15 0 30 0 30 0

273-ФЗ 29.12.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"

60-30 17.07.2013

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области



Очная
указана
НС

44Г5100030100010 
1005100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм профессионального 

обучения- программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих



Числены
ость

обучаю
щихся

Человек

273-ФЗ 29.12.2012

Федеральный закон 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации"

39 0 39 0 39 0

60-30 17.07.2013

Закон Тверской 
области "О 
регулировании 
отдельных 
вопросов в сфере 
образования в 
Тверской области
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Уникальный номер реестровой записи общероссийских 
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и (или) регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 

работ

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общ

его образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 Техника и технологии 
строительства"

К) Наименование государственной услуги (работы)

08.02.01 
Строительст 

во и
эксплуатаци 
я зданий и 

сооружений

LO Содержание 1

Показатели, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги (работы)

Содержание 2

сл Содержание 3
О

чная о ■ Условие 1 Показатели,
характеризующие условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (выполнения работы)Условие 2

Средний балл 
государствен ной 

(итоговой) 
аттестации 

обучаю
щ

ихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

00 наименование
Показатель качества 

государственной услуги 
(работы)

Балл VO Единица измерения

у>
U1 о

2018 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества 
государственной услуги 

(работы)
ы - 2019 год

(1-й год планового периода)

и>
Ъ» ю

2020 год
(2-й год планового периода)

20% U)

Допустимое (возможное) отклонение показателя качества 
государственной услуги (работы), в пределах которого 

государственное задание считается выполненным, в единицах 
измерения показателя качества

1.2. П
оказатели, характеризую

щ
ие качество государственной услуги (работы)



37Д56000800100201002100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "08.00.00 Техника и технологии 

строительства"

08.02.01 
Строительст 

во и
эксплуатаци 
я зданий и 

сооружений

Очная

Средний балл 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 11 класса)

Балл 3,5 3,5 3,5 20%

37Д56013800100101006100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "23.00.00 Техника и технологии 

наземного транстпорта"

23.02.04
Техническа

я
эксплуатаци 
я подъемно- 
транспортн 

ых,
строительтн

ых,
дорожных 
машин и 

оборудован
ИЯ

Очная

Средний балл 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

Балл 3,4 3,4 3,4 20%

37Д56023400100101009100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"

43.02.10
Туризм

Очная

Средний балл 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

Балл 3,6 3,6 3,6 20%



37Д56023500100101008100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"

43.02.11 
Гостиничн 
ый сервис

Очная

Средний балл 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

Балл 3,6 3,6 3,6 20%

• 37Д57026500100101000100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство"

35.01.15 
Электроман 

тер по 
ремонту и 

обслуживай 
ИЯ

элсктрообор
удованияв

сельскохозя
йственном

производств
е

Очная

Средний балл 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

Балл 3,5 3,5 3,5 20%

37Д57033400100101007102

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "43.00.00 Сервис и туризм"

43.01.09
Повар,

кондитер
Очная

Средний балл 
государствен ной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

Балл 3,6 3,6 3,6 20%



37Д57015000100101008100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии"

19.01.17
Повар,

кондитер
Очная

Средний балл 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

Балл 3,5 3,5 3,5 20%

37Д57026300100101002100

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм среднего 

профессионального образовния - программа 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство"

35.01.13
Тракторис

т-
машинист
сельскохоз
яйственног

о
производст

ва

Очная

Средний балл 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
при поступлении 

на
специальности 

среднего 
профессиональн 
ого образования 
(после 9 класса)

Балл 3,4 3,4 3,4 20%

44Г51000301000101005100

•

Реализация основных профессиональных 
образовательных програм профессионального 

обучения- программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих

Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивши 
хся и

работающих по 
профессии в 

течение не менее 
двух лет после 

окончания 
обучения

Процент 30 30 30 20%



Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии

Формула расчета 
параметра

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7
1 Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего 21658426 22 580 902,00 23 321 777,00 l=1.3+h.3

1.1 37Д56000800100101003100

1.2>

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений

-

-

-

1.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 8 594 150,00 8 594 150,00 8 594 150,00 1.3.=(1.3.1x1.3.2)- 
1.3.4х1.3.3

1.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00 1.3.1.=1.3.1.1x1.3.1.2x1.3. 

1.3x13.1.4

1.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

1.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

1.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%



1.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

290 290 290

1.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб.

1.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

2.1 37Д56000800100201002100

2.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей 

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений

-

-

2.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 444 525,00 1 333 575,00 2 074 450,00
h.3.=(h.3.1xh.3.2)-

h.3.4xh.3.3

2.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00
h.3.1.=h.3.1.1xh.3.1.2xh.3.

1.3xh.3.1.4

2.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

2.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

2.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%



2.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

15 45 70

2.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб.

2.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

3.1 37Д56013800100101006100

3.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) ”23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"23.02.04 Техническая 

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

-

-

3.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 5 215 760,00 5 215 760,00 5 215 760,00
1.3.=(1.3.1x1.3.2)- 

1.3.4х1.3.3

3.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы ублуги 
(затраты на выполнение работы)

руб 29 635,00 29 635,00 29 635,00
1.3.1 =1.3.1.1x13.1.2x1.3. 

13x1.3.1.4

3.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 29 635,00 29 635,00 29 635,00

3.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

3.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%



3.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

3.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

176 176 176

3.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб.

3.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

4.1 37Д56023400100101009100

4.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.02.10 

Туризм

-

4.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 2 038 120,00 2 038 120,00 2 038 120,00 1.3.=(1.3.1х1.3.2)- 
1.3.4x1.3.3

4.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) руб 29 116,00 29 116,00 29 116,00 1.3.1.=1.3.1.1x1.3.1.2x1.3. 

1.3x1.3.1.4

4.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) руб. 29 116,00 29 116,00 29 116,00

4.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

4.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
4.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%



4.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
у с л у г и  Гоаботы!

70 70 70

4.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках
rn rv n an r.T R eH H D rn  я я п я н и я

руб.

4.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

5.1 37Д56023500100101008100

5.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

. группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) ”43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ”43.02.11 

Гостиничный сервис

-

5.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 979 888,00 1 979 888,00 1 979 888,00
1.3.=(1.3.1x1.3.2)- 

1.3.4x1.3.3

5.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб 29 116,00 29 116,00 29 116,00
1.3.1.=1.3.1.1x1.3.1.2x1.3. 

1.3x1.3.1.4

5.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 29 116,00 29 116,00 29 116,00

5.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

5.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

5.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

5.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

68 68 68



5.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб.

5.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

6.1 37Д57026500100101000100

6.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) м35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 35.01Л5 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве

- -

6.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 467 964,00 0,00 0,00 1 .3 = 0 .3.1x13.2)- 
1.3.4x1.3.3

6.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб 33 426,00 0,00 0,00
1.3.1 =1.3.1.1x1.3.1.2x13. 

1.3x1.3.1.4

6.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 0,00 0,00

6.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 0,00% 0,00%

6.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 0,00% 0,00%

6.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 0,00% 0,00%

6.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

14 0 0



6.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного залания____________________________

руб.

6.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

7.1 37Д57033400100101007102

7.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) ”43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ” 43.01.09 

Повар, кондитер

7.3'' Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 485 730,00 971 460,00 1 457 190,00 1.3 .=<1.3.1x1.3.2)- 
1.3.4x1.3.3

7.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) руб 32 382,00 32 382,00 32 382,00 1.3.1.=1.3.1.1x1.3.1.2x1.3. 

1.3x1.3.1.4

7.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работу) руб. 32 382,00 32 382,00 32 382,00

7.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

15 30 45



7.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб.

7.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

8.1 37Д57015000100101008100

8.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) м 19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ” 19.01.17 Повар, кондитер

8.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 971 460,00 485 730,00 0,00
1.3.=(1.3.1x1.3.2)- 

1.3.4х1.3.3

8.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб 32 382,00 32 382,00 0,00
1.3.1.=1.3.1.1x1.3.1.2x1.3. 

1.3x1.3.1.4

8.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 32 382,00 32 382,00 0,00

8.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 0,00%

8.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 0,00%

8.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 0,00%

8.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

30 15 0



8.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб.

8.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

9.1 37Д57026300100101002100

9.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства

- -

9.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 501 390,00 1 002 780,00 1 002 780,00
1.3.=(1.3.1х1.3.2)-

13.4x1.3.3

9.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб 33 426,00 33 426,00 33 426,00
13.1=1.3.1.1x1.3.1.2x13. 

13x13.1.4

9.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 33 426,00 33 426,00 33 426,00

9.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

9.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

9.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

9.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

15 30 30



9.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб.

9.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

10.1 44Г51000301000101005100

10.2

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих

ю .з Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 959 439,00 959 439,00 959 439,00
1.3 .=(13.1x13.2)- 

1.3.4x1.3.3

10.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб 24 601,00 24 601,00 24 601,00 1.3.1.=1.3.1.1x1.3.1.2x13. 
13x1.3.1.4

10.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 24 601,00 24 601,00 24 601,00

10.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%

10.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент . % 100,00% 100,00% 100,00%

10.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00%
— .. ;

10.3.2
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в 
пределах государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

39 39 39



10.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

руб.

10.3.4
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках государственного задания

единица объема 
государственной 
услуги (работы)

11
Затраты на содержание имущества, не включенные в 
нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы)

руб. 12909665 11 987 189,00 11 246 314,00

12 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100,00% 100,00% 100,00%

13
Объем субсидии на выполнение государственного 
задания

руб. 34 568 090,73 34 568 090,73 34 568 090,73 4=(1+2)хЗ



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:

№ Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроляп/п

1 Камеральная проверка Министерства образования по мере необходимости
2
3

2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания:
По мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

№ п/п Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

1 Ликвидация учреждения в соответствии с действующим законодательством
2 Реорганизация учреждения . в соответствии с действующим законодательством

3
Исключение государственной услуги (работы) из Ведомственного перечня 

государственных услуг (работ) в соответствии с действующим законодательством

4 Иные случаи, предусмотренные законодательством в соответствии с действующим законодательством


