
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от JQ О�. JJ)J 1 № .9CJ.r 
----'----'----

г. Краснодар 

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

от 24 декабря 2020 г. № 3473 «Об утверждении государствен
ных заданий на оказание государственных услуг (работ) 

государственными бюджетными и автономными профессио

нальными образовательными организациями Краснодарского 
края, подведомственными министерству образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края, на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. № 1081 «О порядке формирования гос
ударственного 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 по
рядке 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. Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной поли

тики Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 34 73 «Об утверждении госу
дарственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государствен
ными бюджетными и автономными профессиональными образовательными ор
ганизациями Краснодарского края, подведомственными министерству образова
ния, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2021 год и плано
вый период 2022 и 2023 годов» изменения, изложив приложения 1-4, 6, 8-1 О, 

12-36, 38-47, 49-55, 57-62, 64-66 в новой редакции, согласно приложениям 1-59 к 
настоящему приказу. 

2. Управлению экономики образования и финансов (Волобуеву Ю.В.) про
извести перерасчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-
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ственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) госу
дарственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным 
организациям Краснодарского края, функции и полномочия в отношении кото
рых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

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

Министр В.В. Воробьева 
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