
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И М ОЛОДЕЖ НОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от , / X

г. Краснодар

Об утверждении государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными 

бюджетными и автономными профессиональными 
образовательными организациями Краснодарского края, 

подведомственными министерству образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края, на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

В соответствии постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. № 1081 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказом 
министерства образования и науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. 
№ 6866 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственные задания на выполнение государственных 
услуг (работ) государственными бюджетными и автономными 
профессиональными образовательными учреждениями Краснодарского края, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложениям № 1 -  67 к настоящему приказу.

2. Директорам государственных бюджетных и автономных 
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:

1) обеспечить исполнение государственного задания;
2) осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением 

государственных услуг (выполнением работ);
3) предоставлять отчет об исполнении государственного задания по форме 

и в сроки, утвержденные в государственном задании.
3. Отделу профессионального образования (Батютина Н.А.):
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1) осуществлять проверку работы государственных бюджетных и 

автономных профессиональных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, по выполнению государственных заданий путем анализа 
отчетных показателей;

2) обеспечить формирование сводной отчетности об исполнении 
государственных заданий, оценку деятельности государственных и автономных 
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
по исполнению государственных заданий.

4. Признать утратившими силу приказы министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края:

1) от 24 декабря 2018 г. № 4560 «Об утверждении государственных 
заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными 
бюджетными и автономными профессиональными образовательными 
организациями, подведомственными министерству образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»;

2) от 14 марта 2019 г. № 843 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 24 декабря 2018 года № 4560 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

3) от 06 июня 2019 г. № 2029 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 24 декабря 2018 года № 4560 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

4) от 17 июля 2019 г. № 2666 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 24 декабря 2018 года № 4560 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

5) от 7 ноября 2019 г. № 4474 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 24 декабря 2018 года № 4560 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;



6) от 3 декабря 2019 г. № 5033 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 24 декабря 2018 года № 4560 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

7) от 10 декабря 2019 г. № 5133 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 24 декабря 2018 года № 4560 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края о т ^ З  декабря 2019 года№

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е  №  
на 2020 год н п л а н о в ы й  п ери од  2021 н 2022 годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение К раснодарского края
'Брю ховецкий  аграрны й  колледж'*

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
О бразование и наука________________________________________________________________________________

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

П рофессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

85.21
85.41

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательны х программ среднего профессионального  
образования - программ подготовки специалистов среднего звена  Код по общероссийскому 

  (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лиц а , имею щ ие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 го,̂  
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаимено

вание

код по 
ОКЕИ
(при

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8521010.99.0.ББ 
28БВ24000

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем газоснабжения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Средний балл государственной (итоговой) 
атте-стации обучаю-щихся при по-ступлении 

на специальности среднего профес
сионального образования (после 9 или 11 

классов) (Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0

10

85210Ю .99.0.ББ
28БЦ68000

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

85210Ю .99.0.ББ
28ИР76000

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

8521010.99.0.ББ 
28Л 076000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

1



8521010.99.0.ББ 
28ШБ84002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 
28ПХ56000

35.02.05 Агрономия
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

1 Основное общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 
28ПЩ88000

35 02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 
28ПЯ04000

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

85210Ю.99.0.ББ
28РЩ96000

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 
28СХ72000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ  
28БВ48000

08.02,08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем газоснабжения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 
28ЛП00000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

85210Ю.99.0.ББ  
28ПЭ12000

35 02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 
28ПЯ28000

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 
28СХ96000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

очная

85210Ю.99.0.ББ
28ИР92000

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28Л092000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28ПЭ04000

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28ПЯ20000

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28РЭ12000

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28СХ88000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

заочная

Удельный все численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 
(Ж+1Ч2+№)/№х100, где: N1 -  численность 

выпускников, трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО; N2 - численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -  
численность выпускников)

10

10

10

10

10

10

10

10

744 50 50 50 _________

10

10

10

10

10

10

10
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8521010.99.0.ББ 
28ИС16000

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28ЛП16000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28ПЭ28000

35 02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28ПЯ44000

35 02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28РЭ36000

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

8521010.99.0.ББ 
28СЦ12000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

10

10

10

10

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показа

теля

единица измерения
20 20 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 пи 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименование код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

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

8521010.99.0.ББ 
28БВ24000

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем газоснабжения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 98 98 98 10

8521010.99.0.ББ 
28БЦ68000

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 168 168 168 10

8521010.99.0.ББ 
28ИР76000

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 139 139 139 10

8521010.99.0.ББ 
28Л 076000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 211 211 211 10

8521010.99.0.ББ 
28ШБ84002

23.02.07 Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 42 42 42 10

8521010.99.0.ББ 
28ПХ56000

35.02.05 Агрономия
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 109 109 109 10

8521010.99.0.ББ 
28ПЩ88000

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 204 204 204 10
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8521010.99.0.ББ 
28ПЯ04000

35.0208  
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 203 203 203 10

8521010.99.0.ББ 
28РЩ96000

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 69 69 69 10

8521010.99.0.ББ 
28СХ72000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 69 69 69 10

8521010.99.0.ББ 
28БВ48000

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем газоснабжения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 2 2 2 10

8521010 99.0.ББ 
28ЛП00000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 1 1 1 10

8521010.99.0.ББ 
28ПЭ12000

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 1 1 1 10

8521010.99.0.ББ 
28ПЯ28000

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 1 1 1 10

8521010.99.0.ББ 
28СХ96000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 42 42 42 10

8521010.99.0.ББ 
28ИР92000

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
обшее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 2 2 2 10

8521010.99.0.ББ 
28Л092000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 13 13 13 10

8521010.99.0.ББ 
28ПЭ04000

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 7 7 7 10

85210Ю.99.0.ББ
28ПЯ20000

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 7 7 7 10

8521010.99.0.ББ 
28РЭ12000

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 2 2 2 10

8521010.99.0.ББ 
28СХ88000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 2 2 2 10

8521010.99.0.ББ 
28ИС16000

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 25 25 25 10

8521010.99.0.ББ 
28ЛП16000

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 83 83 83 10
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8521010.99.0.ББ 
28ПЭ28000

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
обшее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 82 82 82 10

8521010.99.0.ББ 
28ПЯ44000

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 67 67 67 10

85210Ю.99.0.ББ
28РЭ36000

38.02,01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 61 61 61 10

85210Ю.99.0.ББ  
28СЦ12000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 63 63 63 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ
Министерство образования и 
науки Краснодарского края

02.07.2014 № 2950 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам государственными учреждениями 
Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
-  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

По мерс поступления новой информации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
(отраслевому) перечню
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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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаимено

вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(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 (содержание) 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
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование
показа

теля

единица измерения
20 20 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 -22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименование
код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8042000.99.0.ББ 
52АЕ76000

художественн
ая

очная

Число
Человеко

часов
пребывания

человеко-час 539 35640 35640 35640 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации на сайтс образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации"

По мерс необходимости
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Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
-  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги Защ и та прав и законны х интересов детен-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей 
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица  Код по общероссийскому
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: (отраслевому) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 го1 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаимено

вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(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 (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве н ной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателен объема 
государственной услуги

наименование
показа

теля

единица измерения
20 20 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименование
код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8532000.99.0.БА 
58АА00000

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 42 42 42 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №  1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
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по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; 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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________ ______

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения и сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
-  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

По мере поступления новой информации



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация 
учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).________________

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания

3. Формы контроля за исполнением государственного задания

Ф орм а контроля П ериодичность
И сполнительны й орган  государственной власти 

К раснодарского края, осущ ествляю щ ий контроль 
за вы полнением  государственного задания

1 2 3
Плановая проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Мониторинг качественных показателей По мере поступления отчётности о выполнении 
государственного задания, но не реже 2 раза в год

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае получения 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания:
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
на 01 января в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем_______________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания:_____за пять рабочих дней до дня
перечисления субсидии в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.___________________________________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания,"

Начальник отдела профессионального образования


