
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
852101О.99.0.ББ28О

М36000
Не указано

31.02.01 Лечебное 

дело

Среднее общее 

образование

2
852101О.99.0.ББ28О

О52000
Не указано

31.02.02 

Акушерское дело

Среднее общее 

образование

3
852101О.99.0.ББ28П

Д72000
Не указано

34.00.00 

Сестринское дело

Основное общее 

образование

4
852101О.99.0.ББ28П

З12000
Не указано

34.02.01 

Сестринское дело

Среднее общее 

образование

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 40,00 40,00 40,00

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 17,00 17,00 17,00

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 443,00 443,00 443,00

6 7 8 9 10 11 12 13

Очная
Численность 

обучающихся
Человек 792 200,00 200,00 200,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
Условие 1 Условие 2 наименование код

6 7 8 9 10 11 12 13

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
Условие 1 Условие 2 наименование код

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги:

физические лица, имеющие основное общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1014010

Вид государственного учреждения Московской области

Колледж

(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)

Наименование государственного учреждения Московской области

Дата 30.12.2021ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 4"

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Код по сводному реестру 46284257

Образование профессиональное среднее По ОКВЭД 8521

Образование профессиональное дополнительное По ОКВЭД 8542

Государственное задание № 825.1

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Владелец:  распорядителя средств бюджета Московской области)

Действителен: с  10.02.2021 до  10.02.2022
Начальника 

Управления Раздорский Андрей Сергеевич

Подписано: Раздорский Андрей Сергеевич (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата подписания: 30.12.2021 в 20.57.38 «____» ________________ 20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УТВЕРЖДАЮ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Руководитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП (уполномоченное лицо)

Сертификат: Министерство здравоохранения Московской области

 0224a8d100cbacdf9c42d0518f16e7f6ca (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного



2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2024 год 2022 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
852101О.99.0.ББ28О

М36000
75,53954 75,71900 75,90554 1 1 1 1,602877 1,603555 1,60426 1,570014 1,570015 1,57002 1,570015 1,57 1,57 118,59708 119,17170

2
852101О.99.0.ББ28О

О52000
97,65655 98,14244 98,64764 1 1 1 1,264662 1,265703 1,266787 1,22 1,220018 1,22 1,22 1,220018 1,22001 119,14099 120,35012

3
852101О.99.0.ББ28П

Д72000
108,88526 109,89850 110,95216 1 1 1 1,140038 1,141256 1,142522 1,100012 1,100005 1,100017 1,100012 1,1 1,1 119,77379 122,04738

4
852101О.99.0.ББ28П

З12000
111,19859 111,92747 112,68538 1 1 1 1,125894 1,126617 1,127367 1,10001 1,09998 1,10003 1,1 1,10005 1,10003 122,31845 123,95392

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
852101О.99.0.ББ28О

М36000
75,53954 69,02727 1,82275

2
852101О.99.0.ББ28О

О52000
97,65655 78,51660 8,88851

3
852101О.99.0.ББ28П

Д72000
108,88526 64,46046 22,42415

4
852101О.99.0.ББ28П

З12000
111,19859 84,82126 15,26066

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
852101О.99.0.ББ28О

М36000
75,71900 69,02727 1,89566

2
852101О.99.0.ББ28О

О52000
98,14244 78,51660 9,24405

3
852101О.99.0.ББ28П

Д72000
109,89850 64,46046 23,32112

4
852101О.99.0.ББ28П

З12000
111,92747 84,82126 15,87109

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

1,64706 0,00000 3,08702 0,54296 0,00000 1,44229 0,07461 4,44118

1,77142 0,00000 3,03976 0,65931 0,00000 0,27472 0,00000 4,63658

0,58216 10,34841 2,72593 0,04334 0,00000 1,50037 0,00000 6,91671

6 7 8 9 10 11 12 13

1,20389 0,00000 2,59312 0,72447 0,00000 0,03502 0,00000 0,23957

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

1,64706 0,00000 2,97114 0,54296 0,00000 1,44229 0,07461 4,43861

1,77142 0,00000 2,92565 0,65931 0,00000 0,27472 0,00000 4,62034

0,58216 10,34841 2,62361 0,04334 0,00000 1,50037 0,00000 6,90276

6 7 8 9 10 11 12 13

1,20389 0,00000 2,49578 0,72447 0,00000 0,03502 0,00000 0,23036

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

118,87883

119,73378

120,88835

123,12022

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.
на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2023 год 2023 год

19 22



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
852101О.99.0.ББ28О

М36000
75,90554 69,02727 1,97149

2
852101О.99.0.ББ28О

О52000
98,64764 78,51660 9,61381

3
852101О.99.0.ББ28П

Д72000
110,95216 64,46046 24,25396

4
852101О.99.0.ББ28П

З12000
112,68538 84,82126 16,50593

1

№ 

п/п

1

1

2

3

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

6 7 8 9 10 11 12 13

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
Условие 1 Условие 2 наименование код

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ59
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

2. Категории потребителей государственной услуги:

информация на информационных стендах 

учреждения

информация о показателях, характеризующих объем и качество государственной 

услуги, оказываемой за счет средств бюджета
по мере внесения изменений

информация у входа в учреждение 
информация о показателях, характеризующий объем и качество государственной 

услуги, оказываемой за счет средств бюджета
по мере внесения изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

информация в сети Интернет
информация о государственном задании, размещаемая на официальном сайте и 

Интернете (www.bus.gov.ru)
по мере внесения изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.10.2019 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 06.10.2003 131-ФЗ  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

2 3 4 5 6

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1,64706 0,00000 3,20742 0,54296 0,00000 1,44229 0,07461 4,44385

1,77142 0,00000 3,15831 0,65931 0,00000 0,27472 0,00000 4,65347

0,58216 10,34841 2,83224 0,04334 0,00000 1,50037 0,00000 6,93122

6 7 8 9 10 11 12 13

1,20389 0,00000 2,69425 0,72447 0,00000 0,03502 0,00000 0,24915

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
804200О.99.0.ББ59А

Б20001
не указано не указано

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2024 год 2022 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
804200О.99.0.ББ59А

Б20001
0,16737 0,16737 0,16737 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,16737 0,16737

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
804200О.99.0.ББ59А

Б20001
0,16737 0,13379 0,00000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
804200О.99.0.ББ59А

Б20001
0,16737 0,13379 0,00000

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

6 7 8 9 10 11 12 13

0,00000 0,03298 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00060

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

6 7 8 9 10 11 12 13

0,00000 0,03298 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00060

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

19 22

0,16737

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты
Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.

на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2023 год 2023 год

6 7 8 9 10 11 12 13

Очная
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 0,00 0,00 0,00

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
Условие 1 Условие 2 наименование код



ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
804200О.99.0.ББ59А

Б20001
0,16737 0,13379 0,00000

1

№ 

п/п

1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5

1
804200О.99.0.ББ60А

Б20001
не указано не указано

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:

6 7 8 9 10 11 12 13

Очная
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 18 120,00 18 120,00 18 120,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
Условие 1 Условие 2 наименование код

6 7 8 9 10 11 12 13

№ 

п/п

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

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
Условие 1 Условие 2 наименование код

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

ББ60
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги:

2 3 4

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  от   Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  от   Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  от   Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

  от   Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

2 3 4 5 6

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

6 7 8 9 10 11 12 13

0,00000 0,03298 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00060

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги



2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2024 год 2022 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23

1
804200О.99.0.ББ60А

Б20001
0,15182 0,15294 0,15410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,15182 0,15410

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
804200О.99.0.ББ60А

Б20001
0,15182 0,08621 0,00000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
804200О.99.0.ББ60А

Б20001
0,15294 0,08621 0,00000

ОТ1

затраты на 

приобретение мат. 

запасов, 

потребляемых 

(используемых) в 

процессе оказания 

государственной 

услуги, с учетом 

срока полезного 

использования

1 2 3 4 5

1
804200О.99.0.ББ60А

Б20001
0,15410 0,08621 0,00000

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

6 7 8 9 10 11 12 13

0,00000 0,03696 0,03093 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:

6 7 8 9 10 11 12 13

0,00000 0,03696 0,02977 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

6 7 8 9 10 11 12 13

0,00000 0,03696 0,02865 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

затрат на оказание 

государственной 

услуги, тыс. руб.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с

оказанием государственной услуги
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием i-й 

государственной 

услуги

ОТ2

затраты на 

коммунальные 

услуги

затраты на 

приобретение услуг 

связи

затраты на 

приобретение 

транспортных услуг

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого в 

оказании 

государственной 

услуги

затраты на 

содержание особо 

ценного движимого 

имущества, 

непосредственно 

используемого для 

оказания государ 

ственной услуги

затраты на прочие 

общехозяйственные 

нужды, влияющие 

на стоимсоть 

оказания 

государственной 

услуги

19 22

0,15294

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги, 

тыс. руб.

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

государственной услуги с

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного

коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за 

отчетный период при

предоставлении государственной услуги 

за плату, тыс. руб.
на оплату труда с 

начислениями на выплаты по 

оплате труда

на коммунальные услуги
на содержание недвижимого 

имущества

2023 год 2023 год



1

№ 

п/п

1

1

2

3

наименование

1 2 3 4 5

1

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена

852101О.99.0.ББ28О

М36000

Численность 

обучающихся
Человек

2

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена

852101О.99.0.ББ28О

О52000

Численность 

обучающихся
Человек 792 17,00 17,00 17,00 2 025,39683 2 035,47426 2 045,95204

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

792 200,00 200,00 200,00 23 719,41600 23 775,76600 23 834,34000

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

№ 

п/п

Наименование 

государственной 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема государственной услуги (работы) Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 

(выполнения работы) за счет бюджета, тыс.руб.

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги 

(выполнения работы) за плату, тыс.руб.

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

код

информация у входа в учреждение 
информация о показателях, характеризующий объем и качество государственной 

услуги, оказываемой за счет средств бюджета
по мере внесения изменений

2 3 4

информация в сети Интернет
информация о государственном задании, размещаемая на официальном сайте и 

Интернете (www.bus.gov.ru)
по мере внесения изменений

информация на информационных стендах 

учреждения

информация о показателях, характеризующих объем и качество государственной 

услуги, оказываемой за счет средств бюджета
по мере внесения изменений

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 184-ФЗ  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  от   Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ Министерство образования и науки РФ  от 01.07.2013 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  от   Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

  от   Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

  от   Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

№ 

п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

2 3 4 5 6



3

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена

852101О.99.0.ББ28П

Д72000

Численность 

обучающихся
Человек

4

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена

852101О.99.0.ББ28П

З12000

Численность 

обучающихся
Человек

5

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

профессиональной 

переподготовки

804200О.99.0.ББ59А

Б20001

Количество 

человеко-часов
Человеко-час

6

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации

804200О.99.0.ББ60А

Б20001

Количество 

человеко-часов
Человеко-час

№ 

п/п

1

1

2

Наименование государственной услуги/ работы:

Уникальный номер реестровой записи:

4.4. Требования к показателям объема государственной услуги/ работы на отчетную дату:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

в течении 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом для отчетов за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год); не позднее 1 февраля очередного финансового года для отчета за год 

(итоговый)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

2 3 4

в форме выездной проверки

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителе, требований правоохранительных органов 

и др.)

Министерство здравоохранения Московской области

в форме камеральной проверки
по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания
Министерство здравоохранения Московской области

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность
Органы государственной власти Московской области, осуществляющие

контроль за выполнением государственного задания

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

пункт 14 Порядка

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании

539 18 120,00 18 120,00 18 120,00 2 750,97840 2 771,27280 2 792,29200

Итого: 86 448,31820 87 060,86091 87 697,73018 0,00000 0,00000 0,00000

792 40,00 40,00 40,00 4 892,73800 4 924,80880 4 958,15680

539 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

792 443,00 443,00 443,00 53 059,78897 53 553,53905 54 066,98934



1 2

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

государственные бюджетные и автономные учреждения Московской области обеспечивают возврат в бюджет Московской области средств субсидии по не достигнутым показателям в срок не позднее 1 апреля, 

следующего за отчетным.;

государственное задание является невыполненным в случае не достижения показателей государственного задания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

3 4 5 6 7

№ 

п/п

Утверждено на

отчетную дату

Показатель объема государственной услуги/ работы

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ установление показателя в процентах

от годового объема

значение показателя объема

государственной услуги/работынаименование код


