
ГОСУДАРСТВЕННОЕ :JAДAIIИE № 

па 2021 гол и плановый период 2022 и 2023 1·одов 

Наименование 1·осу11арстве1111ого у•1реждения Краснодарского края (обособленноI"о 11011ращеления) 
Гоtvдарствениое бюджетное профессиональное образовате.,1ьное vчреждепие Красиода1к:ко1·0 края 

"Краснодарский ма1пиносnюительный колледж" 
Вилы леятеньности государственного учреждения Краснодарского края ( обособленного подразделения) 
Обр_азование и на�·ка 

Профессиоиадьнаи образовательная ор1-аиизации 
(указывается вид rос...-ударствснноrо учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об ока1ываемых шсударL-твенных услугах 

Раздел 1 

!. Наименование rосударствснной услуm Реализация образовательных щю,·рамм среднеш профессионального 
образования - щюграмм подготовки квалифнци1юва1111ых рабочих, 1:.11r"'ащих 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показа:1·ели, характеризующие качество государL-твенной услу1и: 

Показатель, характеризующий 
Iloкa:ia:reль, ха()Зl(теризующий солержание 1-осударстнен11ой ус11уги услови11 (формы) ока:wrия 

Уникальный государственной услуги 

Покаuте.J1ь качества государственной услуги 

Приложение 27 
к приказу министерства обра1ования, науки и 
молодежной политики J<раснод�ск�о края 
от 30. О!>. J.J)J_,t № �{)s . 

"Приложение 30 
УIВЕРЖДЕНО 
прика:юм миниL-терства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 3473 
( в редакнии прика1а министерства обра1ова�mя, науки и молодежной 
политики �асн

тк
о1·0 края l'](J ,,,.. 

от J.0. vi. ..fNq_�':J'�'!> 

Дата 
Код 110 сводному 

рееС1.ру 
!Iо0КВ1Д 

Коды 

85.21 
85.41 

к,,.�-••-- 1 1 
(отраслевому) перечню ББ29 

Допусmмые (возможные) 
:iначение 11ока1атсля качества отклонения 1>т устаqоwiенных: 

государственной YCJIYl'И lIOKaзa'l'elleЙ кaqe(J1'Ba 

государствен1юй услуt-и 

номер реестровой единица измерения 201.!__ ГОД 201L год 2од__ го, 

18.J.IИСИ 
(очередной (l-й l'ОД (2-Й l'ОД 

КОД IJO финансовый ш1ановn1·0 11ланово1-о в абсоJUОтных 
(наименование (наименова1tие (11аиме11ова11ие (наименование (наименование наиме1ювание 110каза.теля 

ОКЕИ год) 11сриода) периода) в процентах наимено- показателях 
показатеш1) показателя) показателя:) показателя) показателя) ванио (при 

наличии) 

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



8S21010.99.0.ББ2 
08.01.08 Ма=:р Фи.1ические лица за 

Основное общее 
отделочных исключением лиц с 

обр11:ювание 
очная 10 

9АП40000 
строительных работ ОВЗ и инвалидов 

13.01.05 
Электромонтер по 

Физические лица за 
8521010.99.0.ББZ техническому Основное общее 10 

91JЯ52000 обслужиианию искшочением лиц с 
образование ОЧRЗЯ Средний балл государственной (итоговой) атrо 

ЭЛСК1J>ОСТЗИЦИЙ И 
ОВЗ и иивалидоn 

стации обучаю•ЩИХСЯ при ПО•С1)'ШIСНИИ на 

сетей специал&носm среднего профес-сионалъного балл 3,0 3,0 3,0 

15.01 .05 С.варщик образования (после 9 или 11 классов) {Средний 

8521010.99.О.Ь'Б2 (ручной и частично 
Физические лица за 

Основное общее балл атrеста1а) 
исключением лиц с очная 10 

9ГЦ12000 мехакизиронанной 
оnз и инвалидов 

образование 
сварки (наплавки) 
15.01.23 Наладчик 

Фи·шческие лица за 
85210\О.99.О.ББ2 станков и Оснuвное общее 10 

9)\ФО4000 оборудования в 
исключением лиц с 

обра.'Ювание 
очиая 

механообработке 
ОRЗ и инвалидов 

85210\О.99.О.ББ2 И.01.2.'5 Станочник 
Физические лица� 

Основное общее 
(метаЛJ1ообработка) 

исключе11ием лиц с 
образование 

очная 10 
9ДЦ92000 

ОВЗ и инвалидов 
15.01.32 Оператор У дельный вес чиспеЮ1ости выпускников по 

Физические лица за спе1щалыю.ли, соаrвстствующей профилю СПО, 
8521010.99.О.ББZ станков Основное общее 

т

р
у
доу

с
т
роив

ш
ихся 

после 
окончания об

у
-чсНИ.11 (В= 

10 исключе11ием лиц с 
обра.10ва.11ие 

очная 
9СЦ44002 с программным 

OKJ и и11валидов (Nl+N:i'.tN�)/N4xl00, где: Nl-чис.лснносп. 
уrrраклением: ВЬПl)'СКНИКС)В, трудО}'С"tр()ИВШИХСЯ: после t)КОНЧания 

8S210\О.99.О.ББ2 15.01.35 Ма=:р 
Фи'lliческие лица за 

Ос11ов11ое общее обучения по специальности, ооm11�ующей 744 50 50 50 
исключением лиц с очиая nрофи11Ю СПО; N2 - числеш1ость выr�усюmков.,. процент 10 

9СЭ76002 Gnесарных работ 
ОВ3 и инвалидов 

обра1uвание продолживших обуче1mе в образоватсJrьных 
23.01.08 Слесарь по Физические лица за учреждениях ВПО по сm.-циальностн ВПО, 

8521010.99.О.ББZ Основное общее СООIВt.'ТС'П!,ующсй С:110; NЗ - выпуехню:и 10 ремонrу С..'ТJЮИТСЛЬНЫХ исключением лиц с очиая 
9КУ72000 обра.1ование прнзваннные в р,щы вооружешfЫХ сил РФ; N4 -машин OВ3 и инвалидов 

численность выпускниюв
) 85210\О.99.О.ББ2 23.01.09 Машинист 

Физические лица за 
Основное общее 

исключением лиц с 
образование 

очная 10 
9КХ16000 локомотива 

ОВЗ и инвалидов 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 1·осударственной услуги: 

)�опусmмыс (возможные) 

Пока.затель, Показатель объема государственной услуги 
З11а•1е11Ие пока:штеля объема Среднегодовой размер отклонения от ус.'ТШlовленных 

характеризующий условия 1·осударствеиной услуги платы (цена, тариф) показателей объема 
Показатель, характери:1ующий содержание государственной 

(формы) окаsания ГО4.''-ШUJственной v�nvrи 
Уникальный услуги 1·осударственной 

номер реестровой единица измерения 
записи 

услу�-и наименование 20В,_ год 20 ,В_ ГОД 20 23 ГОД 20 год 20 ГОД 20 _.т 
(1-йгод в абсолюп1ых 

показа- ( очt:ред-ной (l-йrод (2-й год (очерсд- (2-Й ГОД в процентах 
финансо-вый планового планового ной планового планового показателях 

кодпоОКЕИ (наименование (наимсноRЗНие (иаимснонание (наименован (наимеиовани наименование 
(при наличии) 

год) периода) 11ериода) финансо- периода) периода) 
показателя:) показателя) показателя) не е показателя) 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 Ма=:р лица за 

Основное общее численность 
о·rде.JIОЧНЫХ исключением 

обра1ование 
очиая обучающихся: ЧeJIOBeK 792 52 52 .52 10 

9АП40000 
с..-троиrепьных работ лнц сОВЗи (среднегодовой) 

инвалидов 
13.01.05 

Физические 
Электромонтер по 

852101 О.99.О.ББ2 
лица за 

Оснонное общее ЧИСЛfШИОСП. техническому 
исключением очиая обучающихся челонек 792 35 35 35 10 

9ВЯS2000 обслуживанию 
лиц сов:-1 и 

образование (среднегодовой) 
:электростанций и 

сетей 
инналидов 

2 



15.01.05 С•арщик 
Физические 

85210\0.99.0.ББZ (ручной и часmч1ю 
лица за Основное общее численносn. 

9Щ12000 механи1ированной 
исключением 

образование 
очная обучаn,щихся. человек 792 

сварки (наплавки) лицс ОВЗ и (срсднещцовой) 

ннваJIИДОВ 

15.01.23 Наладчик 
Физические 

85210Ю.99.О.ББ2 станков и лица за Основное общее числеююс-п, 

9ДФО4000 оборудования в 
исключением 

образование 
очная обучающихся челонек 792 

М(..-ханообработкс лиц с Ов:J и (срсднеrодовой) 

инвалидов 

Физические 

85210IО.99.О.ББ2 15.01.25 Станочник 
Jmца за 

Основное общее 
числеююсть 

9/Щ92000 (металлообработка) 
исключением 

обра1ование 
О'<Ная обучающихся человек 792 

Jmц c OllЗ и (срсднеп:�довой) 

инвалидов 

15.01.32 Оператор 
Физические 

85210\О.99.О.ББ2 станков лица � Основное общее численнос,:ъ 

9СЦ44002 исключением 
образование 

очная обучающих.си человек 792 
с проrраммным 

лицс ОВЗ и (среднеt'ОДОВОЙ) управлением 
инвалидов 

Физические 

8521010.99.О.ББ2 15.01.35 Мастер лица :� Основное общее ЧИСJiешtОСП. 

9СЭ76002 слесарных работ 
исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

лиц сОВЗ и (среднегодовой) 
иквалидон 

ФизичесЮ1е 

8521010.99.О.ББ2 
23.01.08 Слесарь по лица за Оснояное общее ЧИСЛСННОСТh 

9КУ72000 
ремонту строительных исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

машин лиц сОВЗ и (средиеrодовой) 
инвалидов 

Физические 

8S210\О.99.0.ББ2 2.3.01.09 Машинис.,-т 
лица за 

Основное общее ЧИСЛСНШJСТЬ 

9КХ16000 
нскпюченисм 

образование 
очная обучающихся человек 792 

ЛОКОМ011fВ3 
11иц сОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации нредусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, устаноменных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акл,1, устанавливающие раlмер нлаты (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный nрановой акт 

вид щшнявmнй оnган дата номер 

1 2 3 4 

89 89 89 10 

9 9 9 10 

10 10 10 10 

126 126 126 10 

61 61 61 10 

132 1 З2 132 10 

225 225 225 10 

наимеНОВаIО[С 

5 

приказ 
Министерство образования и 

02.07.2014 № 2950 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, ока.1ываемъ1е фи:шческим и юридическим лицам государственными учреждР-ниями Краснодарско1·0 
науки Краснодарско1·0 края края, находящимися в веде11ии министерства образования и науки Краснодарского края, за �тату)) 

5. Поря;1ок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, ре1улирующис порядок оказания rосударстве,шой услуги: 
Приказ Минобрнаvк11 России от 29.10.2013 № 1 1 99 "Об v,·нерждении перечнейпрофессий и специальностей среднеш нрофессионального 
обра:ювания"; Федеральный закон от 06. 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
иснОJшитеJп,ных органов госvдарственной масти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
обра-ювании в Российской Федерации" 

(11аиме11ование, 11омер и д.ата иормаrnнного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потею1иал1,ных потребителей государ<.,-тве1шой уснуrи: 
Способ ш1формирования Состав ра1мещаемой информации 

2 

з 

Частота обновлсЕПШ ш1формадии 



Ра·1мещение информации на r.aйre образовательноrо учреждения в ccrn Инn.-рнет В объеме, 1�редусмаrреtшом nОС1.шовле1шем ПравигелЬСIВа РФ or 10 июля 2013 rода № 5 82 "Об По мере необходимое1н 
уrверждении Правип: размещения на официальном сайте обра:юватепьной органmации в информационно-
телекоммуникационной сег и  «Инrернеr» и обновлении: информации об образо11ательной организации" 

Разм�щение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основ11ЫХ и допошппслышх обра.10ватслы1ых проrрамN Ежегодно в период проведения 
- m1формация о правю1ах приема в обраювательное учреждение, }'CJlOBИII приема, кокrрольные цифры приемной кампании 
приема, график работы приемной комиссии 
- место расноJJожсния образовате.11ы1сно учреждения, кон1акrIО,1.е телефш11,1 
- 1n11l.мм...artи'III о .1еяrельнОС1'И \'ЧСl:а.JеНИЯ 

Размещение 1n1форм11.ЦИИ на информационных С'IС1щах еже1uдные правила приема в ОУ, псречеиь профессий, по коrорым ОУ обь.чВЛJIСТ прием в СОО'ПIС"ТС111ИИ с По мере ПОС'I)'ПЛСШVI lfOBOЙ информации 
лицензией на осуществление образоваrелыюй деJПеJJ.ьносm: (с выделением форм получения обраювuшя -
оч11ая, очно-заочная (вечерняя), ::Jкстсрнат. требования к образоваюоо, которое необходимо для ПОС'J)'JD'Iения, 
общее количесnо мест но каждой профессии, количес1во бюдже1ных мест по каждой профессии, 
количесrво мест 1ю договорам с 01шатой сmимосm обучения (при их наличии); обра,ец договора J1,/lJI. 
пос-rупающих на :места по догuворам с шшшuй �имоаm обучения; наличие общежиrий, кш,ичество мест в 
общежитиях, выделяемых Д11J1 иноrородних nосtу11ающих.. 

Раздел ____l 

1. Наименование государственной уснуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
об11азовании - программ подrо1·окки специалис1'ов средне1·0 звена 

2. Катеl'Ории потребителей государственной услуги Физи'lеские лица, имеющие основное общее образование 

"""" "'�"='�"" 1 1 (<праслевому) перечню ББ28 

3. Показатепи, характеризующие качсстно и (юm) объем (содержание) 1·осударстве1111ой услуги: 
З. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Допусmмые (возможные) 

Пока�те,п, качества государстве11iюй услуги 
Значение показателя качества отклонения от установленных 

Показатель, характеризующий государственной услуги 11ока3а1\mей качестка 
Показатель, характеризующий содержание государ'-'-твенной услуги условия (формы) оказания 1·осударственной услуги 

Уникальный государственной услуги 
номер рос.•ст1ювой единица измерения 20 11_ ,·од 20 22 l'ОД 20 2!...___ го, 

:JЗ.ПИСИ (очереД1юй (l-Й I'ОД (2-й год 
код по финансовый планового IIШUIOlIOI'0 в абсоJПО"rных 

наименuвание нnках1.те.1rя в процентах 
(наименование (наименование (наименование (наиме11ование (наиме11ование наимсно- ОКЕИ год) периода) периода) nоказа:тмях: 

поК8.':1ателя) 1юказателя) нока·штепя) показателя) 11оказате.11я) ванне (при 
на.11ичииl 

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

\_,u ... u1 1 ехническая 
эксплуатация 

Фи�шческие лица за 
85210\ О.99.О.ББ2 оборудования в Основное общее 

исключением тщ с очная 10 
8F:Г68000 ·rор1·овле и 

ОНЗ и инвалидов 
обра�ванис 

обществе11ном 
"'-""" 

15.02.06 Монтаж и 
техническая 

8521010.99.О.ББ2 
:экснлуатацих Физические лица за 

Основное общее ХОЛОДИЛЬНО·· исюtючеиием лиц с 
образоnание 

очная Средний балл ГО'-'-Ударстве11ной (итоговой) атrе 10 
8ЕФ84000 

компрессорных ОВЗ и инвалидов стации обучаю-щихсх 11ри по-�-туплении 11а 
машин и устан:онок специальности среднего 11рофес-сиональноI·о балл .1,0 3,0 3,0 

(по 01раслям) образования (после 9 или l l классов) (Сред11ий 

15.02.07 балл аттестата) 
Автоматиза�tиЯ 

Фи,ические JIИца. 38. 
85210\О.99.О.ББ2 тех:11ологи•1еских Основное общее 

исключением: лиц с 
образование 

очна.а: 10 
8ЕЧООООО процессон и 

0В3 и инвалидов 
производств (по 

отраслям) 

8521010.99.О.ББ2 15.02.08 Технология 
ФИЗИftССКИе лица за 

Основное общее 
исключением лиц с 

образование 
очная 10 

8ЕЩ1 600() машиностросни.11 
ОВЗ и инвалидов 

4 



15 .02.12 Мон'ПIЖ, 
техническое 

8521010.99.0.БЫ 
обслуживание и Физические лица за 

Основное общее 
8ЧС88002 ремонт ИСКJIЮЧСНИем лиц с 

обра..·ювание 
очная 10 

промышленного ОВЗ и инвалидов 
оборудонания (по 

0 t'fi3.CJIЯM) 

85210!0.99.0.ББ2 
15.02.15 Технология Физические лица. за Основное общее 

8ЧШ36002 
металлообрабатываю исключением лиц с 

обра.'Юнание 
очная 10 

щего 11роизводства ОВ:-1 и инвалидов 

21.02.01 Ра1J)аботка и 
Физические лица за 85210!0.99.О.ББ2 зксплуатация Основное общее 

81В12000 нефтяных и I а1овых 
исключением лиц с 

образование 
очная 1 0  

месторождений 
ОВЗ и инвалидов У делышй вое числеюЮС'lя выпусюппt0в но 

23.02.03 Техни•tеское сm..·п;иаrп.ности, соотвr:rствующсй nрофнлю СПО. 
rрудоусчюивш

их
ся IIOCJIC окончания обу-чения (В= 

85210!0.99.О.ББ2 
обслуживание и Физические лица за 

Основное общее (NHN2tN3)/N4xl00, где: Nl -числс:1шость 

8Л076000 ремонт исключением лиц с 
обра.·юванис 

очная выпусюmков, трудоусiрОиишихся после окuнч11НИJ1 10 
автомобильно1·0 ОВЗ и ивкалидов обучения: по специальности, соm:веrствующей 

профюпо СПО; N2 •· числеННОСТh выпускников, процент 744 so 5 0  50 транспорта 
23.02.07 Т(..'ХНИЧеСКОе продолживших. обучение II образоиатслыwх 

обслуживание и Физические лица за учреж.це1шях. ВПО 1ю с11ециальНОС'УИ RПО, 
8521 О10.99.О.ББ2 

ремонт дви1·аптей, 
Ос11овное общее rоотв�ующей CIIO; NJ - иыпускники 10 

8ПIБ84002 
исключе11ием лиц с 

обра.1ование 
очная 11рюваннные в ряды вооруженных сил РФ; N4 -

систем и агре[·атов ОВЗ и инвалидов численнОС"rь выпускников) 
антомобилей 

8521010.99.О.ББ2 
15.02. 15 Технология Физические лица за 

Среднее общее 
8ЧШ60002 

м1,.,-таллообрабатываю исключением лиц с 
образование 

очная 10 
щего 11роизводства ОНЗ и инвалидов 

21.02.01 Разработка и 
Физические лица за 

�5210!0.99.О.ББ2 ЗКСПJI}"dТЗЦИЯ Среднее общее 
10 8ИЗ52000 нефтяных и газовых 

исключением mщ с 
обра.1ование 

заочная 

месторожде1шй 
0В3 и инвалидов 

23.02.03 Техни•1еское 

8.�210IО.99.О.ББ2 
обслуживание и Физи•1еские лица за 

Сред11ее общее 
8ЛП16000 

ремонт исключением лиц с 
образование 

за.очная 10 
автомобильно1·0 ОВЗ и инвалидов 

·rрансnорта 

3.2. ! Iока1атели, характеризующие объем (содержание) государственной ycJIYI-и: 

Допусmмые (возможные) 
Показатель, Пока.1ателъ объема 1·осударственной услуги 

Значение показателя объема Средне[·одовой pa-utep отклонения от установленных 

Ilоказатель. характеризующий содержание государственной 
характеризующий условия государствен11ой услуги платы (цена, тариф) поk333тслей объема 

(формы) оказа�,ия rосvда�.н"-твенной "cnvrи 
Уникальный ус.пуги 

r·осударственной 
номер реестрояой единица измерения 

усдуrи 
наименование 20 21 rод 20 22 ('ОД 20 23 1-ОД 20 ГОД 20 ГОД 20 1-0 

.записи 
( очеред-ной (]-й год (2-й год (о:;;ед- (] ··Й ГС'IД (2-й год в абсолютных показа- в процентах 

код пuОКЕИ 
фишшсо-вый ILJ13IIOBOl'O 1шанового IIOЙ IШЗIIOBOl'O 1шанового показателях 

год) периода) периода) финансо- периода) периода) (наименование (наименование (наименование (наименован (наименова:ни наименовшие 
(при наличии) 

11uка.uтеля) пока.uтеля ) показателя) ие е пока.uтеJiя 1 выйrод) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11  12  13 14 1.1 16 17 

15.02.05 Техническая 
Физические 

эксплуатация 
лица за 

8521 О!О.99.О.ББ2 оборудования в Основное общее численносп, 

8ЕТ68000 исключением 
обра1ование 

очная обучаюЩИХСJ1 человек 792 82 82 82 10 
торговле и 

лиц с овз и (среднегодовой) 
общественном 

ИНваJШДОБ питании 

5 



15.02.06 Монтаж и 
техническая Фи:шческие 

8521010,99,О.ББ2 
эксплуатация лица за Основное общее числе1шость 

8ЕФ84000 
холодильно- нсключением 

образонание 
очная обучающихся чезrовек 792 

комtrрессорных лиц с ОВЗ и (среднешдовой) 
машин и установок ИIIВ&u!ИДОВ 

(по о·rоаслям) 
I>.U�.U/ 

Физические 
Автоматизация 

85210\0.99.0.ББZ тсхн:ологических тща u 
Основное общее чнсле1шос-n, 

8ЕЧООООО 
исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

процессов и 
лиц с ОВ:i и (среднегодовой) 

произ.водстн (по 
оttтслям\ 

инвалидов 

Физические 

85210!0.99.О.ББ2 15.02.08 TeXHOJIOl'ИЯ 
лица -ш 

Оr...'Новное общее Ч.ИСJIСЮiОСТЬ 

8ЕЩ16000 
иL·ключением 

обра•:юваиие 
очная обучающихся: человек 792 

машиностроения 
лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 

15.02.12 Мшпаж, 
'ЮХНИЧеСКОе Физические 

8521010.99.0.ББ2 
обслуживание и лица за Основное общее ЧИСЛСJПIОСТЬ 

8ЧС88002 
ремонт исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

промышленного лиц с овз и (срсдне�uдовой) 
оборудования (по инвалидов 

оmаслям) 
Фи:шческие 

8521010.99.О.ББ2 
15.02.15 Технолш-ия лица за 

Основное общее ЧИСЛСЮIОСТЬ 

8Ч!Ш6002 
металлообрабатываю исключением 

образование 
O'lHWI. обучающихся человек 792 

ще1·0 производства лиц с ОВЗ и (сред11еl'Одовой) 
инвалидов 

21 .02.01 Ра.,работка и 
Физические 

8521010.99.О.ББ2 
лица за 

Основное общее ЧИСЛСНИОС'lЬ эксплуатация 
8ИЗ12000 нефтяных и rа.,овых 

исключением 
образование 

очная обучающихся человек 792 
лиц с овз и (среднеrодовоii) 

месторождений 
ИIIBaJIИltOB 

23.02.03 Техническое Фи:,шческие 

8521 О!О.99.О.ББ2 
обслуживание и ЛИЦЗ:Jа Основное общее ЧИСЛСЮIОС'П,, 

8ЛО76000 
ремu11т исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

8.RТОМобильно1-о лиц с онз и (среднегодовой) 
-ТТИ,uспоаn инвалидов 

23.02.07 Техническое Фи:шческие 

8521010.99.О.ББ2 
обслуживание и ЛИЦR 'Jа. 

Ос1ювное общее числешюсrь 

8ШБ84002 
ремонт дниrателсй, исключением 

образование 
очная обучающихсл человек 792 

систем и агреrатов лиц с ОВ З и  (срсднсrодоной) 
аитомобилей инвалидоu 

Физические 

8521010.99.0.ББ2 
15.02.1:S Технология JIИЦЗ ЗS. 

Среднее общее численность 

8'Ш160002 
меrаллообрабатываю исключением 

обра-ювание 
очная обучающихся человек 792 

щего производства лm1 с ов:-1 и (среднегодовой) 
инвалидов 

21 .02.01 l'азработка и 
wизические 

85210\О.99.О.ББ2 
лица за 

Среднее общее ЧИС.11СННОС'IЪ 
эксплуатация 

8ИЗ52000 нефтяных и газовых: 
исключением 

образование 
зао•111ая оf',учающнхся человек 792 

лнц сов:-J и (среднсl'ОJ.tоВОЙ) 
месторождений 

ИIIB 11 он 

23.02.03 Техническое Фи1кческие 

8521010.99.0.БИ 
обслуживание и лица за. 

Среднее общее ЧНСJ1СННОСТЪ 

8Ш116000 
ремонт исключением 

образование 
33.О'lНЗЯ обучающихся ЧeJIOBljK 792 

автомобильного лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 
maнcnorrra инвалидов 

4. Предельные цены (тарифы) на онла1у 1-осударственной услуги и случаях, если законолатсльством Российской Федерации предусмm-рсно се 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодате�IЬством Российской Федерации: 

6 

109 109 109 10 

81 81 81  10 

32 32 32 10  

79  79 79 10  

6 8  68  68 10 

1 5, 153 153 10 

21 21 21 10  

154 154 1 .\4 1 0  

8 8 8 10 

7 7 ., 10 

3 3 з 10 



норматив11ые правовые акты, устанавливающие размер ш�аты (цену, тариф) либо порядок их уста.номения: 

Нормати.в.н.ь1й щ,авоиой акт 

вид принявший орган дата номер 11анмснова11ие 

1 2 3 4 5 

приказ 
Министерс·rво обра.1ования и 

02.07.2014 № 2950 
«Об утверждении )Iорядка установления цен (тарифов) на ус.пути, uка.1ываемые физическим и юриднчесkим лицам 1-осуnарственными учреждениями Краснодарско1-u 

науки Крас11одарскurо кpWI края, находящимися: в ведении министер"--mа uбра:ювания и науки Краснодарскоr·о края, -и плаrу,) 

5. Порядок ока·1ания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые ак11,1, регулирующие порядок ока.11шия 1щдарсТRенной услуги: 
Приказ Минобр11а,•�и России от 29. 10.2013  № 1 1 99 "Об Утверждении псрсчнсliщюфсссий и специалыюстей средпс1-о профессиоимьного 
образования"; Федераш,иый закон от 06. 10. 1999 № 184-ФЗ "Об общих принr1ипах орrа.ии.задии законод;rrельных (щэедставительных) и 
исполнительных оrпuюв t'ОС\дарственноli власти сvбъепов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29. 12.20 12 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российскоil Федерации" 

(наименование, номер и дата 11орматив11оrо ораноноr·о ак:rа) 
5.2. Порядок информированИJ1 потенциальных 11011,сбитслсil государстиенноА услуги: 

Способ ии<Ьормироиания Состав размещаемой ш1формации 
1 2 

Размещение информации н11 cllКle образовu.1�ЫtQГО учреждения в сети Интернет В объеме, nрслусмотрt::нном пuстановJiением ПравиrФп,с,:ва РФ от 10 кюля 2013 года N� 5S7. "Об 
уrверждении 1 [р11аил размещения на официальном. сайге образо�,атслыюй орrани.1а.ции в Шiформациоm10-
тспокuммуникационной сети (<Инrернtm> и обновления юtформации об обра.ювательной орпumзации" 

Раэмещение информация в спр11ВDЧ1fИКВХ, буклетах - псречсю. реализуемых основных и дОПОЛ(ОПСJ1ЬНЬIХ обраюваtw1ы[ЫХ 11рОrрамм 
- информация о 11равК11ах приема в обра:ювателы1ос учреждение, услсвИJ1 приема., m�проnькые цифры. 
прнеwа, Jl)аф:нх работы прж:..\UЮЙ mмиссии 
- место расщ>ло� о6ра.10ваrеnыюrо � коить:rнwс тспuфоиы 
- Юfформацюr о дc,rrcm,нocnc учреждеию1 

Разм.ещение Юiформацки на 1mформа1tиu1rиых стендах ежсrоllИЫС прааИ11а приема в ОУ, IreptNeю. tqюфссс:ИП., 1ю kО'rорым ОУ u6ьявл,к:r прием в соотвеп:твm1с 
лицсНЗИt:Й ка осущссrвлскис образоваrет.ной ДСJПСЛьНОСТМ (с выдслсюсс,.; форм 1юлучення обр11ЗОваиюr -
оч11u., очно-заоч11ая (в1,.,'Черняя), э�а.,--rернат, трсбовани.. к обра:ю1акюо, которое 1юобходи.\Ю дпя: noc,ynncЮN, 
общее kОЛичссnо мссr по каждой профессии, 1ШЛкчеспо 6юджепп.rх. мест 1ю каждой 11рОфессии, 
количесгео мест по договорам с оrшатой сrоимосm обученщ (nри их наличии); образец договора AllJI 
nосtуnающнх ка места 110 догоt�орам с онлаrой стонм:ости обучения; 11аличме общежитий, wличеспю мес�· в 
t'Ющежкти.юt, выделкомых д11Х шюrоро,urкх. ПосtуП81t)П1ИХ.. 

Раздел -3-

Частота обновлеJ[ИЯ информации 

3 

По мс:рс необходимости 

Ьксrопно а псрилд 11роведеиия 
приемной kШАПВНКИ 

По мqю noc-iyплcIOU1 �юной ю«lюрмацюс 

1 .  Наименование государственной услуги РеаJ1изация до110J1иительных общеразвивающих про1·рамм 
2. Категории потребитеJ1ей 1'0Сударстненной услуги _Ф'-"и"-зн;;;.ч.с.ес=кссиссе;..л=и;;;цс;а ________________________ _ 
3. Пока1э:rели, характери.1ующис качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. I!ока:1атсли, характеризуюЩJ1с качество государствешюil услуги: к""" "-"��, 1 1 

(отраслевому) перечню Бь52 

Допуепtмые (возможные) 

Пока.,атс.nь. характеризующий Показатель ка•1есmа государственной услу1:и 
Значение пока.затеJU11 качества OТКЛ()ll�RИJI ()Т ycтaнOMf'JIHЬIX 

Пока111.тель, характеризующий содсржа.11ие 1·осударственной услуги: условюt (формы) ока.-w1ия 
государстuенной услуги показателей качеt.-тва 

У11ика.ru,ный 1-осударственной услуги 
rосvдарсrвенной ',-cm,-nt 

1юмер реесtровой единица измерения 2ов__ год 20 1L_ l'ОД 20 2J l'OJ 

записи (очередной (1-й 1·од (,.-й год 
КОДНО финансовый IIJia.llOBOГO ПJJaJIOBOl'O в абсолютных 

наименование показатсля в прощ:нтах 
(11аименование (наименова11ие (11аиме11ова.�1ие (11аименование (наименование наимено- (ЖЕИ год) периода) пери.ода) ПОКЗ.UтелJIХ 

показате.11J1) пока.1ате.ля) показатмя) 11ока1ателя) показателя) вание (nри 
нwmчии1 

1 2 3 4 ,\ 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  

3.7.. Пока,атеш1, характеризующие объем (содержание) Г"ОСударственной усJl)'ГИ: 

., 



Показатель. 
Показатель объема государственной услуги 

Знаqение 1юказателя объема 

Пока.uтель, характеризующий содержание rосударствениuй 
характеризующий условия 1-осударстненной услуги 

(формы) оказания 
Уникальный 

услуги 
1·осударстненной 

номер реестровой услуги 
единица измерения 

записи наименование 
показа-

(наимено-вание ( наиме110-вание (11аиме110-вание (наимено- (наимено- наименование 
код nо ОКЕИ 

показателя) 11оказа:rеля) показателя) ванне ванне (при наличии) 
показателя, показателя, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8042000.99.О.ББ5 
lисло человеко 

rурисгско- очная часои человеко,час 539 
2ЛЖООООО краеведческой 

пйебывания 
8042000.99.0.ББS фи1культурно-

�н4СЛО человеко 
очная часов человеко-час 539 

2АЕ52000 спорmвная 
-"· ·"·"·· 

8042000. 99.0.ББS 
ЧисJ10 человеко 

художественная очная часов человеко-час 539 
2AF.76000 

nnебыиания 

4. l!редельные цены (тарифы) на шшату .-осударственной услуш в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотренu ее 
оюrJаНие на платной основе, либо порядок установления цеи (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
11орматив11ые правовые акты, устанавливающие ра:1мер платы (цену, тариф) либо порядок их устаномсния: 

Нормативный нрановой акт 

201!.. •·од 20 Е._ ГОД 201i.._ roд 
( очеред-ной (1-й год (2-Й ГОД 

финансо-вый rmaнoвoro планового 
1-од) периода) периода) 

1 0  l l  1 2  

2520 2520 2520 

2Т/20 27720 27720 

22680 22680 22680 

вид 1 п
ринявший орган 1 дата 1 номер 1 наименование 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

1 1 1 1 

5. Порядок оказания государственной услуш 
5.1 .  Нормативные правовые акп,r, реrулирующие порядок оказания государственной услуш: 
Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09. 1 1.2018  № 196 "Об vтверждении Попядка организации и осvществления обга1ователыюй деJпельности 
но допошштельным общеобра:ювателъным щю11J3Ммам"; Федеральный закон от 06. 10.2003 № 1 31-ФЗ "Об общих щ,ющинах организации 
местного самuупрамения в Российской Федерации"; Федералын,1й :1акон от 06. 10. 1999 № 184-Ф:1 "Об общих принципах орп11шзации 
законодатслъных (предсташпелы,ых) и испоmmтелъных оrганов государственной аJ1асти сvбъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29. 12.2012 № 273-ФЗ "()б образовании в Российской Федеrации" 

(наиме11ова:11ие, номер и дата норматквноrо праяового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей .-осударственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размеще1ше информации на сайте образоваТСJn.но�-о учреждения в сети Ик1-ернет В объеме, нредусмmрешюм постановлением llрв.внrельсnа РФ ur 10 июля 20 В ruд11 No 582 "Об 
утверждении llpaвIOI ра1Мещсни.я на официальном сайте обраюваТС11ьной организации в информационнu-
телекоммуникационной Ctmt «Икrерж.-r» и обновлсНИJ1 информации об образова-rе.ль11ой орm1Ш38.ЦИИ" 

Размt.-щmmе информации в сnравочшпсах, бую1еrах - перечень реалюуеыых основных и до11олниrельных образоваrсльных проrрамм 
- инфорМUЦЮI о l!pШIИJIВX приема в образовательное учреждt:ниt:, условия: приема, конr1юльныс цифры 
приема, rрафик работы: нркемной комиссии 
- место расположеНЮl образовап:п:ьноm учреждении, конпuсп1ыс телефоны 
- информация о деЯ1С/1ЫЮСПf учрсжденw: 

Но мере нообходимО\ЛИ 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампаюm 

Сре,r:ще1·одовой размер 

rU1аты (цена, тариф) 

20 ГОД 20 �-од 20 го, 
(очсред- (l-й 1·од (2-Й l'ОД 

ной планового ПШШОВОl'О 

фина11с(,- периода) 11ериода) 
вый год) 

13 14 1 5  

Частота обновлеЮt:я ш1d>оомации 
3 

Размещение информации 11а m1формационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, 11еречень 11рофссеий:, 1ю каrорым ОУ объявляет прием в СОО'ПIСТСТВИИ е llo мере ПОСl)'ПIIения новой и11форма:цни 
лицензией ка осущеспsление образователыюй деяrсльносm (с выделением форм 1ЮJiуЧсния обраэова.�rnя-
очная, очно-заочная (вечерняя), "ЭКС1'Срllа1� требова11ия к образовmию, :которое необходимо ДJI.Я mютуппекия, 
общее количество мест rю каждой профессии, количество бюджегных мес'1' rю uждой профессии, 
количсспо мест по договорам с оrшатой стоимостп обучения (при их наrmчни); образец до1-овора дria 
ПOC."'I)'IUUOЩИX на мet.-ra IIO до1-оиорам е оnда·rой стоимООПt обучения; наличие общеЖИ'IИЙ, кnличество мест в 
общежитиях, выделяемых д11Я m1оrородних nОСiу11ающих. 

Ра1дел -4-

8 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
l'ОсударСТUf\ННОЙ yCJiy1·.r 

в абсолютных в процентах 
показателях 

16 1 7  

10  

10 

10 



\. Наименование государственной услуги :Jащнта п11ан и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся бе1 попечения родитеJ1ей 
2. Категории потребителей государственной услуги _Ф_и_зи_ч_е_с_к_и_е_л_н_ц�а ____________________________ _ 
3. Показа:rели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3 . 1 .  Показа:rели, характеризующие качество государственной услуги: Кwш

о 

-,

ос

,.,�., 1 1 
( отраслевому) перечню БЛ58 

Показа.телъ, харахтеризующий Пока1атель качества государственной ус.пу�.·и 
З11а•1е11ие показателя качества 

Ifока111тсrп,, характери1ующий содержание rосударственнnй услуrн условия (формы) ока.зани.w: 1·осударстненной услуrи 

Уникшп,ный rосударс
т
векной услуги 

номер реестровой елиннuа измерения 20l.!_ год 20� год 201!___ ro1 

заtJКСИ (очередной (1-Й ГОД (2-й гnд 

наименование 11оха1ателя 
кuд по финансовый плановurо ПЛa.llOBOl'O 

(наименование (наименш,ан:ие (11аименоsаиие (11аименование (наимt,t:1ование на.имеко-- ОКЕИ 

ПОkа1а.ТСJН1) ПОКазатеJI.11) noкaзare.rui) показа:rем) ПОIС8.'ШТС,Ш1) вание (при 
год) период.а) нериода) 

ИаJIИ'IИИ) 
1 2 з 4 5 6 7 к 9 10 1 1  12 

З .2. Пока1атсли, характсри:1ующие объем (содержание) ,·осударственной услуги: 

llоказатель, 
Показа:rеJ1ь объема государственной услуги 

Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Пока.,атель, характери:sующий содержание 1·осударствекной 
характеризующий условия 1·осударС1"Dенпой ус.пуги 

(формы) оказания 
Уникальный услуги государственной 

номер реестровой 
едиt1ица измере11ИJ1 

услуги 
.WIИСИ наименоwшие 

nuкa1a-
(шtимено-вание (11аимено-вание (наммено- в:од nо ОКёИ (на.имсио-вЕLИис (наимсно- ТСЛJ1 

нанменова:11не 
показателя) 11ока,атс.ш1) пока:штепя) ванис ванне (пр" наличии) 

nока.,ате.м\ nоkазателя 1 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 

853201Ю.99.О.БА5 ЧИСЛСШIОСТЪ 

SAAOOOOO очная обучающихся человек 792 

(среднеrодовой) 

4. Прсдст,ныс цены (тарифы) на опшrrу государственной услуги в слу•IЗях, если законодательL-твом Российской Федерации предусмотрено ее 
ока:1анис на 1ша:11юй основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, устанонJiенных законодательс-твом Российской Федерации: 
норматинныс правоныс акты, устанавливающие ра1мер ,таты (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

201!_ l'ОД 2ОВ.. rvд 201!_ год 
(0•1еред-ной (1-й rод (2-Й I'ОД 

фннаисо-вый nnaнooo1·0 nлa.i1oвoro 
1·оц) периода.) периода.) 

10 1 1  1 2  

37 37 37 

вид 1 IIРЮIЯВШIП< орган 1 дата 1 номер 1 наиме11ование 
1 1 2 1 J 1 4 1 

1 1 1 1 

5. Порядок ока.1ЗНия гос у дарстнеююй услуги 
5.1 .  Норм�пюшыс правовые акты, ре1улирующие порядок ока.1аиия государственной услуги: 
Приказ Минпросвещени.я Российской Федерации от 09. 1 1 .2018 № 196 "Об утверждении Порядка оргаии:iации и осушесrnJiепия образовательной деятелыюсти 
по дополнитеш,ным общеобра:юватсльным 1111011,аммам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор1·а�1и1ации 
мес11ю1·0 самоу11ранления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10. 1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах орrа.1m1ации 
1аконо�да:1·ель11ых (прсдставитслъных ) и ис1юJiнительных орга�юв госvдар<,-твенной ш1астн субьекгов Российской Федерации"; Федеральный 
.Jак:011 от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(иаименование, номер и дата нормаmвноrо npaвuвt)rtl акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ Ю1фоnм:иuо:ва11Ю1 Состав ра.1мещаемой мнфuрмшmи 
1 2 

Р�nмещt:ю-1с информа11ии на сайте обраэов1nu11.1оноrо учр...-ждсиня а ce-nt И1псрнст В объеме, IJPCJQ"CMO'lpCШIOW nостаноаJЮЮЮ)( Пpaвиn.:JN."'l'U РФ от 10 юorur 201] шда No: ."i&2 "Об Но мере ltOOбx.o/DfМocnt 
уnsерждеюоt l lpllВИll рu�щеюц на oфю01anЬlfO:w сайте обра.'ЮU'rеЛьной орt:'8ИЮа.ЦЮI в инфорwацJ{О� 
т,:,11екоммуииха,uw1оюй ССТ1( «Икrерн� и об-номсию: информации об nбра:юакrеm.ной орr--анюацю1'' 

9 

��латы ( цена, тариф) 

20 l'ОД 20 ГОД 20 1"0 

(nчеред- (1-:;;-;:;,д (2-ii год 
ной IIЛAНOROl'O IUlaJIOB()ГO 

фикансо- периода) периода) 
вый 1·од) 

1:\ 14 IS 

Частота обновления нкформалии 
з 

ДонуС'mмые (возможи►..1с) 
отклонения от устаноаленных. 

пока·штш1ей качес,-ва 
госуда.рствен11ой yrJiynt 

в aбr-.oJJIOnthlX 
в проu�1тах 

пох.а·ш.телях 

в 1 4  

)�опустимые (возможные) 
отклонения 01· уста.�1оw1енны·х 

показателей объ�а 
гос1,1m111�ственнnй .,.-cлvr1, 

В абсоЛIС'ПfЬD. 
R npoцewrax. 

пoкaзa:rCJUIX 

16 17 

10 



Ра1мещсюrе информации в справо'IЮ{kах, букш.,-тах - перечень �изуемых основных и доnолН1ПСЛьных образоватеJ1ьиых 11ро1vамм Ежегодно в период проведения: 
- информация о правилах приема. в образовательное учрсждешt:е, ус.ловЮ1 приема, кокrроJ1ьные цифры пртмной кампании 
приема, rрафик работы приемной комиссии 
- место рас1шложсния обра.'Ю11аТС11ьн01-о учреждения, кшпактны:е телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Ра.'IМещекие информа.ции на информационных стекдах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по к01:орым ОУ объявляет прием в соотвсrствm1 с J 11о мере IЮС1}'11ЛСНИЯ новой информашш 
J1ицензией на осуществление образовательной деJl'IеЛЬН{)(..'ТИ (с выде11ением форм получения образова.нии-
очная, очно-зао'IНWI (вечерняя), экстер11нт, требова11ИR к обраюванию, которое необходимо дr1я поступления,. 
общее кwmчсс-1-во мест 110 каждой профессии, колнчесnо бю.цжt..'ТНЫХ мест по каждой профессии, 
количество мест по до1'0ворам с оплатой СI'ОИМОС'ПI обучения (при их наличии); обра."rец договора длк 
пос,упающих 11а места 1ю дnt'Оворам с 01ma'IOЙ С'l.'ОИМОСТН обучt.:иия; наличие общеЖJПИЙ, колнчссnо мест в 
общежиrиях. выдел.чемых дm1 mю1-ородних ПОС'1)'111UОщих:. 

10 



Часть 2. Сведения о выпоmIЯемых работах Раз11ел 1 .  Наименование рабоп,1 Орrаниза11ия проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной нолитикн 2. Кате1·ории п01ребителей работы _в_и_н_т_е=-р_ес_а_х_о_б_щ_е_с_т_в_а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 3. Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) рабоп,1: 3 . 1 .  Показатели, характери.1ующие качество работы: 

Показатель, характеризующий содержание рабоп,1 
Показатель, характеризующий 

У НИКЗJIЪНЫЙ (по справочникам) 
условия (формы) выполнения 

Пока1атель качества работы 

номер работы ( по справочникам) единица измерения 
рееС"Iровой 

записи наименование 

показатеJiя код по 
наименование наименование наименование наименование наименование ОКЕИ 

наимено-ванис 
(при Пt>ка.1а-1·е11я 1юка1ателя пока:1ателя показате.пя показателя 

Код по региональному 1 1 перечню�. ___________________ _ 0591 

Допустимые (возможные) 
Значение показателя качества рабо1ЪI отклонения от установленных. 

нока.."Jателей качества работы 
20 21 год 20 22 год 20 23 год ---

очередной 1-й год 2-й год 
финансовый ПЛЗНОВОl'О планового 

год периода периода в абсонюrnЪIХ в процекrах 
по:ка::iателях 

НЗJ!ИЧИИ/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 

Выполне1ше 
8.10000.Р.23.1.05 кшrrрольных 1шфр 744 100 100 100 910001001 процент 

мероприятий 

3.2. ПоказатеJШ, характери:1ующие объем (содержание) рабmы: 
Допусшмые 

Показатель, Значение показателя объема Среднегодовой ра.sмер (возможные) отклонения 

Показате1IЪ, характеризующий характеризующий условия !Iока.sап:лъ объема 1·осударственной рабоп,1 государственной работы 1шаты (цена, га.риф) от установленных 

пока:штелей объема 
Уникальный содержшше rосударствсшюй рабо-rы (формы) ока.sания работы государ�-твешюй работы номер 

единица и:�мерения 2021 год 2022 год 2023 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД реестровой 
записи 

( очсред-ной (1-й 1·од (2-й !'ОД (очередной (1-й !'ОД (2-й !'ОД 

наименован код по финшrсовый год) планового IUiaнoвoro финансовый планового nлапоного в 
описание в (наимено- (наимено- (наимено- (нанмено- (наимено- не показа- ОКЕИ рабmы периода) периода) год) периода) периода) абсошотных 

наименовани процентах ванне ванне ванне ванне ВЗ!Ше теля (при IIOI0\3areJ!ЯX 

показателя) пока.sателя) показателя) пока.sателя) 11оказаrе11я) 
е 

налич 

ии) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 

810000.Р.23.1.О.\ количество проведение 

91000100! мероприятий Ед. 642 мероприяти 1 1 1 
я 

1 1  



Часть 3 .  Прочие сведения о государственном :шдании 

1 .  Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реор1·анизация 
учреждения, исключение государственной _услуги_ из ведомстве11но1'С>_nеречня государственных услуг (работ). 

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

3. Формы контроля за исполнением государственного задания 

Форма кошроля Периодичность 

1 2 

Плановая проверка В соответствии с нланом-1рафиком нрове11ения вые:щных 
IIDOBCDOK, НО не осжс 2 оаза в ГОД 

Мониторинг качественных показателей 1 Io мере пос1упления отчётности о в1,mолне11ии 
государственного задания, но нс реже 2 раза в год 

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае IIOJJY'Ieния обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных 
ор1·анов, а также выявления недостоверной информации, 
предоставленной учреждением) 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
4. 1 . 1 lсриодичпость представления отчетов об исполнении государственного задания: 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 
на 01 япваря в срок до 15 чисJ1а месяца, следующего за отчетным месяцем 

Исполнительный орган государственной власти 

Краснодарского края, осуществляющий копгролъ за 

выполнением государствеююго :шдания 

3 
Министерство образования, пауки и молодежной политики 
Коаснодаоского коая 
Министерство обра·ювания, науки и молодежной политики 
Красно11арского края 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

4.2. 1 . Сроки представления предварительного отчета об исполнении государствсшюго задания: за пять рабочих дней до дня 
uеречис;1ения субсидии в декабре, но 11е поздпе�} _декабря текуще1·0 фипансовоl'о I'ода. 
4.3 .  Иные требования к отчетности об исполнении госу1щрственного задания 

5 .  Иные показатели, свя3анные с исполнением государственного задания, 

Началышк от11,ела профессионального образования l!iattt,t 
r 

1 2  

11 

Н.А. Бю.ютина 
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