
ГОСУДАРСГВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2020 год и плановыii период 2021 и 2022 годов 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края ( обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное проФесснональное образовательное учреждение Краснодарского кра11 
"Краснодарский машиностроительный колледж" 
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука 

Професснональна11 образовательна11 органнзацн11 
(указывается вид государственного учреждени.J1 из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Реалнзацн11 образовательных программ среднего проФесснонального 
образованн11 - программ подготовки квалифицированных рабочих, сл,:ощих 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Приложение 19 
к приказу министерства образования, науки и 
молодежной пол�и№ Краснодарс150rо края 
от J, 6 d-1. J,JJJJ/ № 3/� L 
"Приложение 30 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства образования, науки и молодежной полJПики 
Краснодарского края от 25 декабря 2019 г. № 53 79 
(в редакции приказа министерства образования, науки и молодежной 
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Дата 
Код по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 

Коды 

85.21 
85.41 

Ко об�рос<мАоrому 1 

1 

(отраслевому) перечню ББ29 

Допустимые (возможные) 

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги 
Значение показателJ1 качества отклонения от устаноВJiенных 

государственной услуm показателей качества Показатель, хараrrеризующий содержание государственной услуги условКJ1 (формы) оказанКJ1 

Уникальный государственной услуrн rосудЗl)СТВj нной vr:nvnt: 

ноиер реестровой 
единица измеренЮI 2010..__ ГОД 201.!.._ год 20 22 го 

залисн (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД 
КОД ПО финансовый планового планового в абсолютных 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
наименование показателя наииено- ОКЕИ 

в процентах 
год) периода) периода) показател.юс: 

показателя) показателя) показателя) показатетr) показателя) ванне (при 
наличии) 

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

8521010 99 О.ББ2 
08.01.08 Мастер Физические лица :sa 

Основное общее 
9АП40000 

отделочных исключением лиц с 
образование 

очная 10 
строительных работ 083 и инвалидов Средний балл государственной (итоговой) 

13.01.05 атrе-стации обучаю-щихс.и при по--ступлении 

Электромонтер по на специальности среднего профес- балл 3,0 3,0 3,0 

8521010.99.О.ББ2 
Физические лица за 

Основное общее сионального образования (после 9 или 11 техническому 
9ВЯ52000 обслуживанию 

исключением лиц с 
образование 

очная классов) (Средний бам аттестата) 10 

элеr:тростанцнй и 
083 и инвалидов 

сетей 

1 

_1_ 

1 
--



15.01.05 Сварщик 
Физические лица з а  

85210 IО.99.О.ББ2 (ручной и частично Основное общее 
10 

9ГЦ12000 механизированной 
исключением лиц с 

образование 
очная 

сварки (наплавки) 
083 и инвалидов 

15.01.23 Наладчик 
Физические лица за  

8521010.99.О.ББ2 станков и Основное общее 
10 

9ДФО4000 оборудования в 
исключением лиц с 

образование 
очная: 

мех:.анообработке 
ОВЗ и инвалидов 

8521010.99.О.ББ2 15.01 .25 Станочник 
Физические лица за  

Основное общее 
У дельный вес численности выпускников по 

(металлообработка) 
исключением лиц с очная: специа.г,ьносm, соответствующей профилю СПО, 10 

9дц92000 
ОВЗ и инвалидов 

образование трудоустроившихся после окончания обу-ченю�: 

Физические лица за 
(8=: (NI+N2+N3)/N4xl00, где: Nl - численность 

8S21010.99.О.ББ2 
15.01.30 Слесарь 

Основное общее выпускников, трудоусrроившихся после окончания 
10 исключением лиц с очная 

обученю� по специальносrи, соотвеrсrвующей 9ЕБ12000 
ОВЗ и инвалидов 

образование процент 744 50 50 50 профилю СПО; N2 - численность выпускников, 
15.01 .32 Оператор 

Физические лица за  продолживших обучение а образовательных 
852!010.99.О.ББ2 станков Основное общее учреждени.ях ВПО no специальности ВПО, 10 

9СЦ44002 
исключением лиц с 

образование 
очная соотаетсnующей СПО; NЗ - аьmусКНИkИ с nроrраммным 

OВ3 и инвалидов 
vпnавлением призван.иные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

Физические лица за. численность выпускников) 
8521010.99.О.ББ2 15.01.35 Мастер Основное общее 

10 
9СЭ76002 слесарных работ 

исключением лиц с 
образование 

очная 
ОВЗ и инвалидов 

8521010.99.О.ББ2 
23.01 .08 Слесарь по Физические лица за  

Основное общее 
9КУ72000 

ремоНl)' строительных исключением лиц с 
образование 

очная 10 
машин ОВЗ и инвалидов 

8521010.99.О.ББ2 23.01.09 Машинист 
Физические лица за. 

Основное общее 
9КХ16000 

исключением лиц с 
образование 

очная 10 
локомотива 

ОВЗ и инвалидов 

3.2. Показатели, хараJСrеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Доnустимые (возможные) 

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема Среднегодовой размер отклонения от установленных 

характеризующий условия государственной услуги платы (цена, тариф) показателей объема 
Показатель. характеризующий содержание государственной 

(формы) оказания госvдаоственной vcлvrи 
Уникальный услуги 

номер реестровой 
государственной 

единица измерения 
записи 

услуги 
наименование 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 год 20 год 20 __ го, 

(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-Й ГОД (2-Й ГОД в абсолютных 
показа- в процентах 

финансо-вый планового планового ной nланового планового показателях 
теля код поОКЕИ 

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименован наименование 
(при наличии) 

год) периода) периода) финансо- периода) периода) 
показателя) показателя) показателя) ие не вый год) 

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

8521010.99.О.ББ2 
08.01.08 Мастер лица за 

Основное общее 
чиСJ1енность 

отделочных исключением 
образование 

очная обучающихСJ1 человек 792 67 67 67 10 
9АП40000 

строительных работ лиц с овз и (среднегодовой) 
инвалидов 

13.01.05 
Физические 

Электромонтер по 
8521010.99.О.ББ2 

лица за 
Основное общее численность техническому 

исключением очная обучающихся: человек 792 61 61 61 10 
9ВЯ52000 обслуживанию 

лице 083 и 
образование (среднегодовой) 

электростанций и 
сетей 

инвалидов 

15.01.05 Сварщик 
Физические 

8521010.99.О.ББ2 (ручной и частично 
лица за 

Основное общее численность 
исключением очная обучающихся: человек 792 60 60 60 10 

9ГЦ12000 механизированной 
лиц с 083 и 

образование (среднегодовой) 
сварки (наnлавки) 

инвалидов 

15.01.23 Нападчик 
Физические 

8521010.99.О.ББ2 станков и 
лица за 

Основное общее численность 
исключением очная обучающихся: человек 792 21 21 21 10 

9ДФО4000 оборудования в 
лиц сОВЗ и 

образование (среднегодовой) 
механообработке 

инвалидов 

2 



Физические 

8521010.99.О.ББ2 15.01.25 Станочник 
лица за 

Основное общее численность 

9дц92000 (металлообработка) исключением 
образование 

очная обучающихся человек 792 
лице 083 и (среднегодовой) 

инвалидов 

Физические 

8521010.99.О.ББ2 лица за 
Основное общее численность 

9ЕБ12000 15.01 .30 Слесарь исключением 
образование 

очная обучающихся человек 792 
лиц с 083 и (среднегодовой) 

инвалидов 

15.01.32 Оnератор Физические 

852!010.99.О.ББ2 станков 
лица за 

Основное общее численность 

9СЦ44002 исключением 
образование 

очная обучающихся человек 792 
с проrраммным 

лице 083 и (среднегодовой) 
управлением 

инвалидов 
Физические 

8521 О 10.99.О.ББ2 15.01.35 Мастер лица за 
Основное общее 

численность 

9СЭ76002 слесарных работ 
исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

лицс 083 и (среднегодовой) 

инвалидов 
Физические 

8521010.99.О.ББ2 23.01.08 Слесарь ло лица за 
Основное общее численность 

9КУ72000 ремонту строительных исключением 
образование 

очная обучающихся человек 792 
машин лице 083 и (среднегодовой) 

инвалидов 

Физические 

8521010.99.О.ББ2 23.01 .09 Машинист лица за 
Основное общее численностъ 

9КХ16000 исключением 
образование 

очная обучающихся человек 792 
локомотива 

лиц с 083 и (среднегодовой) 

инвалидов 

4. Предельные цены (тарифы) на оплаrу государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на плаnюй 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 пnавовой акr 
вид приШ!Вший орган дата номер 

1 2 3 4 

31 31 31 10 

9 9 9 10 

92 92 92 10 

52 52 52 10 

117 117 117 10 

237 237 237 10 

наименование 
5 

приказ 
Министерство образованИJ1 и 02.07.2014 №2950 «Об уrверждении Поря.дка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам государственными учрежденИJ1ми 

науки Краснодарского краи Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за nлату» 

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
- ------- --

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информации на сайте обра:юurелъноrо учреж,ценИJt в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правнтелъства РФ от 10 июru1 2013 года № 582 "Об 
уrвержденим Правил размещения на официальном садте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет►� и обновления информации об образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках. буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- информация о правилах приема а образовательное учреждение, условия приема. контрольные цифры 
приема. график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учрежденц КОНТ8JСП1Ые телефоны 
- нн..t.nn.м""u• о 11еятельности �~..........,"еНИJI 

3 

Часrота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведеНИJI 
приемной кампании 



Размещение информации на информационных. стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ обьявл.яет прием в соответствии с По мере поступленЮ1 новой информации 
лицензией на осуществление образоваrельной деятельности (с выделением форм получеНЮ1 образования 
- очная, очно--заочна.s�: (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо ддя 
поступления, общее количество месr по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии)� образец 
договора для пОСiуПающих на места по договорам с оnлатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях., выделяемых для иногородних ПОС'l)'Пающих. 

Раздел _1_ 

1. Наименование государственной услуги Реализации образовательных программ среднего профессионального 
образовании - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги Фнзнческне лица, нмеющне основное общее образование 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий содержание государственной ycлynt условия (формы) оказания 

Уникальный 

Показатель качества государственной услуги 

государственной услуги 
номер реестровой 

единица измерения 

записи 

наименование показателя код по 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- ОКЕИ 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15.02.01 Монтаж и 

техническая 
Физические лица за 8521010.99.О.ББ2 эксплуатация Основное общее 

8ЕКО4000 исключением лиц с 
образование 

очная 
промышленного 

ОВЗ и инвалидов 
оборудования (по 

отраслям) 
1 ).UL.U) Техническая 

эксплуатация 
Физические лица за 

Средний балл государственной (итоговой) 

8521010.99.О.ББ2 оборудования в Основное общее атrе--стации обучаю-щихся при по-стуnлении 

8ЕТ68000 исключением лиц с 
образование 

очная на специальности среднего профес- балл торговле и 
ОВЗ и инвалидов 

общественном сионального образования (после 9 или 11 
----······ классов) (Средний балл аттестата) 

15.02.06 Мо�паж и 
техническая 

8521010.99.О.ББ2 эксплуатация Физические лица за 
Основное общее 

8ЕФ84000 холодкльно- исключением лиц с 
образование 

очная 
компрессорных ОВЗ и инвалидов 

машин и установок 

(по =аслям) 
\5.Q2.Q7 

Автоматизация 
Физические лица за 8521010.99.О.ББ2 технологических Основное общее 

8ЕЧООООО исключением лиц с 
образование 

очная 
процессов и 

ОВЗ и инвалидов 
производств (по 

МТlаСдяМ) 

8521010.99.О.ББ2 15.02.08 Технология Физические лица за 
Основное общее 

8ЕЩ16000 исключением лиц с 
образование 

очная 
машиностроения 

ОВЗ и инвалидов 

15.02.12 Монтаж, 
техническое 

8521010.99.О.ББ2 обслуживание и Физические лица за 
Основное общее 

8ЧС88002 peмotrr исключением лиц с 
образование 

очная 
промышленного ОВЗ и инвалидов 

оборудования (по 

МТlаСММ) 

4 

Ко о � общ"'°"'""'"""' 1 1 (отраслевому) перечню 
ББ28 

Допустимые (возможные) 
Значение показателя качества отклонения от установленных 

государственной услуги показателей качества 
государственной услуги 

20 10..._ год 20 l!.._ год 20 22 го, 
(очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД 

финансовый планового планового в абсолютных 
в процентах 

год) периода) периода) показателях 

10 11 12 13 14 

10 

3,0 3,0 3,0 10 

10 

10 

10 

10 



8521010.99.О.ББ2 
15.02.15 Технология Физические лица за 

Основное общее 
8ЧШЗ6002 

металлообрабатываю исключением лиц с 
образование 

очная У дельный вес численносrн выпускников по 10  
щеrо производства ОВЗ и инвалидов специальности, соответствующей профклю СПО, 

21.02.01 Разработка и трудоустроившихся после окончания обу-чекия 

8521010.99.О.ББ2 
Физические лица з.а 

Основное общее (В= {Nl+N2+N3)/N4xl00, где: Nl - численность эксплуатация 
8ИЗ12000 нефт11ных и газовых 

исключением лиц с 
образование 

очная выпускников, трудоусrроившихСJil после окончання 10 

месторождений 
ОВЗ и инвалидов обучення по специальности, соответсrвующей 744 50 50 50 профилю СПО; N2 - численность выпускников, процент 

23.02.03 Техническое продолживших обучение в образовательных 

85210 1 0.99.О.ББ2 обслуживание и Физические лица за 
Основное общее учреждениях ВПО по специальносrи ВПО, 

8ЛO76000 ремонт исключением лиц с 
образование 

очная соответствующей СПО� NЗ - выпускиихи 10 
автомобильного 083 и инвалидов призваинные в рцы вооруженных сил РФ; N4 -

транспорта числекность выпусКНИJ(ов) 

23.02.07 Техническое 

8521010.99.О.ББ2 
обслуживание и Физические лица за 

Основное общее 
8ШБ84002 

ремонт двигателей. исключением лиц с 
образование 

очная 10 
систем и агрегатов 0В3 и инвалидов 

автомобилей 

8521010.99.О.ББ2 
38.02.01 Экономика и Физические лица 38. 

Основное общее 
8РЩ96000 

бухгалтерский учет исключением лиц с 
образование 

очная 10 
(по О'!"J)аслям) ОВЗ и инвалидов 

21.02.01 Разработка и 
Физические лица за 

8521010.99.О.ББ2 эксплуатация Среднее общее 
10 

8ИЗ52000 нефтяных и газовых 
исключением лиц с 

образование 
заочная 

месторождений 
ОВЗ и инвалидов 

23.02.03 Техническое 

8521010.99.О.ББ2 
обслуживание и Физические лица за 

Среднее общее 
8ЛП16000 ремонт исключением лиц с 

образование 
заочная 10 

автомобильного ОВЗ и инвалидов 
транспорта 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Допустимые (возможные) 
Показатель, 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема Среднегодовой размер отклонения от установленных 

характеризующий условия государственной услуги платы (цена, тариф) показателей объема 
Показатель� характеризующий содержание государственной 

(формы) оказания гnсvдарственкой vcnvrи 
Уникальный услуги 

государственной 
номер реестровом единица измерения 

20 20 год 20 21 20 22 20 20 20 услуги год ГОД ГОД ГОД записи наименование 
(очеред-ной (1-Й ГОД (2-й год (очеред- ( 1 -Й ГОД (2-Й ГОД в абсолютных показа- в процентах 

тем код по ОКЕИ 
финансо-вый планового планового ной планового планового показателях 

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименован наименование 
(при наличии) 

год) периода) периода) финансо- периода) периода) 
показателя) ПОКЗЗЗТелJI) показателя) ие ие вый год) 

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

Физические 
техническая 

8521010.99.О.ББ2 
лица за 

Основное общее численность эксплуатация 
обучающих со 792 9 9 9 1О исключением 

образование 
очная человек 

8ЕКО4000 промышленного лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 
оборудования ( по 

crmaCJ1J1м) 
инвалидов 

1 5.02.05 Техническая 
Физические 

эксплуатация 
лица за 

85210IО.99.О.ББ2 оборудования в Основное общее численность 
исключением очная обучающих с,� человек 792 77 77 77 1О 

8ЕТ68000 торговле и 
лиц с ОВЗ и образование (среднегодовой) 

общественном 
инвалидов 

питании 
15.02.06 Монтаж и 

техническая Физичес11:ие 

85210IО.99.О.ББ2 
эксплуатация лица за 

Основное общее числеиносrь 

8ЕФ84000 
холодильно- исключением 

образование 
очная обучающихс11 человек 792 105 105 105 10 

компрессорных лиц е ОВЗ и (среднегодовой) 

маwин и установок инвалидов 
(по mт�аслям) 

5 

n 



15.02.07 
Физические 

Автомати33дия 
8521 010.99.О.ББ2 

лица за 
Основное общее численность 

технолоmческих 792 
8ЕЧООООО 

исключением 
образование 

очная обучающихся человек 
процессов и 

лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 
производств (по 

nтnаслям) 
инвалидов 

Физические 

8521010.99.О.ББ2 15.02.08 Технолоmя 
лица за 

Основное общее численность 

8ЕЩ16000 
исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

машиностроенюt 
лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 

1 5.02.12 Монтаж, 
техническое Физические 

8521010.99.О.ББ2 
обслуживание и лица за 

Основное общее численность 

8ЧС88002 
ремонт исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

промышленноrо лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 

оборудования ( по инвалидов 

отоаслям) 
Физические 

8521010.99.О.ББ2 
1 5.02. 1 5  ТехнолоГИJ1 лица за Основное общее численность 

8ЧШ36002 металлообрабатываю исключением 
образование 

очная обучающихся человек 792 

щеrо производства лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 

21.02.01 Разработка м 
Физические 

8521010.99.О.ББ2 лица за Основное общее численность. эксплуатация 
8ИЗ12000 нефтяных и газовых 

исключением 
образование 

очная обучающкх.СJ1 человек 792 
лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 

месторождений 
инвалиnов 

23.02.03 Техническое Физические 

8521010.99.О.ББ2 
обслуживание и лица за 

Основное общее численность 

8Л076000 
ремонт исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

автомобильного лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 

rоанспоота инвалидов 

23.02.07 Техническое Физические 

852\ 010.99.О.ББ2 
обслуживание и лица за 

Основное общее численность 

8ШБ84002 
ремонт двигателей, исключением 

образование 
очная обучающихСJI человек 792 

систем и агрегатов лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 

автоr.t:06илей инвалидов 

Физические 

85210\О.99.О.ББ2 
38.02.01 Экономика и лица за 

Основное общее числекносrь 

8РЩ96000 
бухгалтерский учет исключением 

образование 
очная обучающкх.С.11 человек 792 

(по отраслям) лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 

инвалидов 

21.02.01 Разработка м 
Физические 

8521010.99.0.ББZ 
лица за 

Среднее общее численность эксплуатация 
8ИЗ52000 нефтяных и газовых 

исключением 
образование 

заочная обучающкх.СR человек 792 
лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 

месторождений 
ИНАJ:111"1ИПn9 

23. 02.03 Техническое Физические 

852\010.99.О.ББ2 
обслуживание и лица за 

Среднее общее численность 

8Ш116000 
ремонт исключением 

образование 
заочная обучающихся человек 792 

автомобильного лиц е 083 и (среднегодовой) 
тоанспоnта инвалидов 

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 ак-

г

ы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид прИНJtвший орган дата номер 
1 2 3 4 

85 85 85 10 

56 56 56 10 

71 71 71 10 

48 48 48 10 

170 170 170 10 

73 73 73 10 

1 1 2  112 112 1 0  

13 13 13 10 

19 19 19 10 

14 14 1 4  10 

наименование 

5 

приказ 
Министерство образования и 

02.07.2014 № 2950 
« Об уrверждении Порядка устаномени.я цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам государственными учреждения.ми 

науки Краснодарского края Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за пшnу» 

5. Порядок оказания государственной услуги 

6 



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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Разиещение информации на сайте образовательноrо учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 О июля 2013 года № 582 "Об 
утверждении Правкл размещения: на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образоваrельноА организации" 

Размещение информации в сnравочнихах., буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- информация: о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, rрафик работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 
- ·�·,а..,. ........... " n ' ·--�-······ 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ OOЪJIВJUleт прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
- очнаs�:, очно-заочнаs�: (вечернu:), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
ПОС'I)'IlЛекия:, общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обученИ.11 (при их наличии)� образец 
договора для: поступающих на места по договора..ч: с оплатой стоимости обученю�:; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для: иногородних посrупающих. 

Раздел 3 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведениs�: 
приемной кампании 

По мере посrуnления новой информации 

1. Наименование государственной услуги Реалнзаци11 дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги _Ф_и_з_и_ч_ес_к_и_е_л_и_ц_а _________________________ _ 
3. Показатели. характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Коо � """"""'"'"'""" 1 
ББ52 

1 
(отраслевому) перечню 

Допустимые (возможные) 

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества отклонени

я 
от установленных 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуп,�- условия (формы) оказания 
государственной услупt показателей качества 

госvдаоственной vслvги Уникальный государственной услуги 
номер реестровой 

единица измерени
я 20 10_ ГОД 20 l!__ ГОД 20 22 ro, 

записи (очередной (1-й rод (2-й rод 
код по финансовый планового планового в абсолютных наименование показателя в процентах 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-- ОКЕИ rод) периода) периода) показателях 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне (при 
наличии) 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Допустимые (возможные) 
Показатель. 

Показатель объема государственной услуn1 
Значение показателя объема Среднегодовой размер отклонения от установленных 

характеризующий условия государственной услуги платы (цена, тариф) показателей объема Показатель, характеризующий содержание государственной 
(формы) оказания госvдарстеенной услуги 

Уникальный 
услуги 

государственной 
номер реестровой 

единица измерения 
2010_ rод 20 2!_ rод 20 22 20 20 20 __ ro, услуn, rод rод rод 

записи наименование (очеред-ной (1-й rод (2-й rод (очеред- (1-й rод (2-й rод в абсолютных показа- фииансо--вый планового планового ной планового планового в процентах 
показателях 

(наимено-вание (наимено--вание (наимено--вание (наимено-- (наимено-- теля код по ОКЕИ rод) периода) периода) финансо- периода) периода) наименование 
показателя) показателя) показателя) ванне ванне (при наличии) вый год) 

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

Число 
8042000.99.О.ББ5 ,уристско-

очная: человеко-часов человеко-час 539 2520 2520 2520 10 
2АЖООООО краеведческой 

пnl"hывания 

l' 



8042000.99.О.ББ5 физкульrурно-
"1ИСЛО 

2АЕ52000 
очная человеко-часов человеко-час 539 

спортивная 
-

8042000.99.О.ББ5 
Число 

2АЕ76000 
художественная очная человеко-часов человеко-час 539 

пnебывания 

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 аю-ы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
ВИД 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 

1 1 2 1 3 1 4 1 
1 1 1 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.20 1 3  № 1 008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным проrраммам"; Федеральный закон от 06. 10.2003 № 1 31 -ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06. 1 О. 1 999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информаuки на сайте образовательного учреждення в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 2013 года № 582 "Об 

27720 

22680 

утверждении: Правил размещения на офнц;иальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновленЮ1 информации об образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках, бук.летах - перечень реализуемых основных н дополнительных образовательных программ 
- информацИ.11 о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
nриема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 
- нн"'--м"···--• n ��-�-н 

Размещение ннформации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ. перечень профессий, по которым ОУ объя:вляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деsrтельности (с выделением форм полученИJI образования 
- очная:, очно-заочнu (вечерН11J1), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
посrупленИJ1, общее количество мест по каждой профессни, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплаrой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора д;u1 поступающих на месrа по договорам с оплатой сrоимоеm обученИ..11; наличие общежкrий, 
количество мест в общежитиях. выделS1емы:х Д1U1 иногородних посrупающкх. 

Раздел 4 

27720 27720 10  

22680 22680 10  

наименование 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимосrм 

Ежегодно в период проведенИ.11 
приемной камлании 

По мере поступления новой информации 

1 . Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-сирот н детей, осrавшихс11 без попеченн11 родителей 
2. Категории потребителей государственной услуги _Ф_н_з_н_ч_ес_к_н_е_л_н_ц-'а __________________________ _ 
3. Показатели, хараю-еризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Ко, "" ООщqюо,.,сrону 1 1 (отраслевому) перечню БА58 

Допустимые (возможные) 

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуm 
Значение показателя качества отклонения от установленных 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги условии (формы) оказания государственной услуги показателей качества 

Уникальный государственной услуги государственной услуги 

номер реестровой единица измерения 20 20..__ ГОД 20 1!_ год 201L._ ro, 

33.ЛИСИ (очередной ( 1 -й ГОД (2-й год 

наименование показателя 
КОД ПО финансовый планового планового в абсолютных 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- ОКЕИ год) 
в процентах 

периода) периода) показатет�:х 
показателя) показателя) показателя) показатеJU1) ПОКа..затеJUI) вание (при 

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

8 

1 



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, 
Показатель объема государственной услуги 

характеризующий условия 
Показатель, характеризующий содержание государственной (формы) оказани• 

Уникальный услуги государственной 
номер реестровой 

единица измерения: 
услуги 

залиси наименование 
показа -

код по ОКЕИ (наимено--вание (наимено--вание (наимено--вание (наимено-- (наимено-- тел• 
наименование 

показателя) показателя) показателя) ванне ванне (при наличии) 
показа'Т'fl'пя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8532000.99.0.БАS численность 

очная обучающихся человек 792 
8ААООООО (среднегодовой) 

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 
ВЮ\ 1 прИЮIВШИЙ орган 1 дата 1 номер 1 

1 1 2 1 3 1 4 1 
1 1 1 1 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.201 3  № 1 008 "Об уrверждении Порядка организации и осущесталения образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным проrраммам"; Федеральный закон от 06. 10.2003 № 1 3 1 -ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоупрааления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06. 1 О. 1 999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29. 1 2.20 12 № 273-ФЗ "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 
1 2 

Значение показателя объема 
государственной ycлyrn 

20 10._ ГОД 20 .1!... год 20 � rод 
(очеред-ной (1-Й ГОД (2-Й ГОД 

финансо--вый планового планового 
год) периода) периода) 

10 11 1 2  

3 6  36 36 

наименование 

5 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения: в сети Инrернет В обьеме. предусмотренном постановлением Правительства РФ от l О июm�: 2013 года № 582 "Об По мере необкод.имостн 
уrверж.декин Правкл размещеКИJI на официальном сайте образовательной организации: в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления: информации об образовательной организации" 

Размещение информации в справоЧИИ1С8Х., буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ Ежегодно в период проведения 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры приемной кампании 
приема, график работы приемной комисски 
- место раслоложеКИJ1 образовательного учрежденюt, коктакrные телефоны 
- информация о депельиости учреждекIО11 

Среднегодовой размер 
платы ( иена, тариф) 

20 ГОД 20 ГОД 20 го 
(очеред- (1-й ГОД (2-Й ГОД 

ной планового планового 
финансо- периода) периода) 
вый год) 

13 14  15 

Частота обновления информации 
3 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ. перечень профессиА. по которым ОУ обыl:ВJU1ет прием в соответствии с По мере поступленИй новой информации 
лицензией на осуществление образовательной деятельности ( с выделением форм получеКЮ1 образования 
- очнu, очно-заочнu (вечерю�я), экстернат, требования к образованию, которое необходимо ДЛJ1 
посrуп.ления, общее количество мест по каждой профессии, количество бю,ажетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора дn.а посrупающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитнц выделяемых дr1Я иногородних ПОС'J)'ПаIОЩКХ. 

9 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
rосvдарственной услуги 

в абсолютных 
в процентах 

показателях 

16 17 

10 

- - -
1 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1 .  Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

------,--------------------------------

3 .  Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) работы: 
3 . 1 .  Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 

Уникальный (по справочникам) 
условия (формы) выполнения 

номер 
работы (по справочникам) единица измерения 

реестровой 
записи наименование 

показателя код по 

наименование наименование наименование наименование наименование ОКЕИ 
наимено-вание 

(при показателя показателя показателя показателя показателя 

Код по региональному 1 

1 перечню ... ___________________ _._ 

0591 

Допустимые (возможные) 
Значение показателя качества работы отклонения от установленных 

показателей качества работы 

20 20 год 20 2 1  год 20 22 ГОД 
--- --

очередной 1 -й год 2-й год планового 
финансовый планового периода 

ГОД периода в абсолютных 
в процентах 

показателях 

наличии) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  13  14 

Выполнение 
850000.Р.23. 1 .05 

контрольных цифр 792 1 00 1 00 1 00 
910001001 

процент 
мероприятий 

3 .2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Допустимые (возможные) 

Значение показателя объема Среднегодовой размер 
отклонения от 

Показатель, 
Показатель объема государственной работы 

Показатель, характеризующий характеризующий условия государственной работы платы (цена, тариф) 
установленных 

показателей объема 
Уникальный 

содержание государственной работы (формы) оказания 
работы 

государственной работы 
номер 

единица измерения 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год 
реестровой 

( очеред-ной ( 1 -й год (2-й ГОД (очередной ( 1-й ГОД (2-й год 
записи 

наименован код по финансовый год) финансовый в планового планового планового планового описание 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- не показа- ОКЕИ 

работы 
периода) периода) год) периода) периода) в процентах абсолютных наименован и 

(при ванне ванне ванне ванне ванне теля показателях е 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) налич 

ин) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 3  14 1 5  1 6  1 7  1 8  

850000.Р.23. 1 .05 
проведение 

количество 
Ед. 642 1 1 1 

910001001 мероприятий 
мероприяти 

я 

1 1  

...L 

1 1 



Часть 3 .  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 (раб_о_т_). ____ _ 

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

3. Формы контроля за исполнением государственного задания 

Исполнительный орган государственной власти 

Форма контроля Периодичность Краснодарского края, осуществляющий контроль за 

1 2 

Плановая проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок 
Мониторинг качественных показателей По мере поступления отчётности о выполнении 

государственного задания, но не реже 2 раза в год 

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае получения обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов) 

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 1 5  числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

выполнением государственного задания 

3 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского кпая 
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

4.2. l .  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 

1 1  

1 1  

Н.А. Батютина 

-

1 ! 1 J 

-



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  

г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 25 декабря 2019 г. № 5379 «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 с постановлением главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 20 ноября 20 1 5  г. № 108 1  «О порядке формирования государ
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отно
шении государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспе
чения выполнения государственного задания», приказом министерства образова
ния и науки Краснодарского края от 2 1  декабря 20 1 5  г. № 6866 «О порядке форми
рования государственного задания на оказание государственных услуг (выполне
ние 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 .  Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 25 декабря 20 1 9  г. № 5379 «Об утверждении государствен
ных заданий на оказание государственных услуг (работ) го.сударственными бюд
жетными и автономными профессиональными образовательными организациями 
Краснодарского края, подведомственными министерству образования, науки и мо
лодежной политики Краснодарского края, на 2020 год и плановый период 202 1 и 
2022 годов» изменения, изложив приложения 1 -3 ,  6-8, 1 0, 12, 1 3 ,  1 5 , 1 7- 1 8, 20-22, 
24-25, 28-3 1 ,  33 ,  35-3 8, 40-4 1 ,  43-45, 48-49, 54, 56-57, 59, 63-64, 67 в новой редакции 
согласно приложениям 1 - 40 к настоящему приказу. 

2 .  Управлению экономики образования и финансов (Бурдейная С.В.) произ
вести перерасчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен
ного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) государ-

oт _ __,,;l.=-=-G.=....,.....11�._,_,.J,,=-"O.;цJ= 
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ственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным органи
зациям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении которых осу
ществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края, на 2020 год и на плановый период 202 1 и 2022 годов. 

3 .  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр 
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