
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от ХЬ 41. ШЯ  № Ьв/1

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 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии постановлением главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 20 ноября 2015 г. № 1081 «О порядке формирования государ
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в от
ношении государственных учреждений Краснодарского края и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания», приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. № 6866 <<0 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. Утвердить государственные задания на выполнение государственных 
услуг (работ) государственными бюджетными и автономными профессиональ
ными образовательными учреждениями Краснодарского края, подведомствен
ными министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, на 2022 год и плановый период 2023 й 2024 годов, согласно приложениям 1 
-  66 к настоящему приказу.

2. Директорам государственных бюджетных и автономных профессио
нальных образовательных учреждений, подведомственных министерству обра
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края:

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

государственных услуг (выполнением работ);
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3) предоставлять отчет об исполнении государственного задания по форме 
и в сроки, утвержденные в государственном задании в отдел среднего професси
онального образования.

3. Отделу среднего профессионального образования (Батютина Н.А.):
1) осуществлять проверку работы государственных бюджетных и автоном

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

2) обеспечить формирование сводной отчетности об исполнении государ
ственных заданий, оценку деятельности государственных и автономных профес
сиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству об
разования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по исполнению 
государственных заданий.

4. Отделу финансирования государственных образовательных организаций 
(Анисенкова В.В.) произвести расчет субсидий на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания на оказание государственных услуг (выпол
нения работ) государственным бюджетным и автономным профессиональным 
образовательным организациям Краснодарского края, функции и полномочия в 
отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края, на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов,

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

1) от 24 декабря 2020 г. № 3473 «Об утверждении государственных зада
ний на оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными 
и автономными профессиональными образовательными организациями Красно
дарского края, подведомственными министерству образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края, на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»;

2) от 30 марта 2021 г. № 905 «О внесении изменения в приказ министер
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 де
кабря 2020 года № 3473 «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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

3) от 04 июня 2021 г. № 1880 «О внесении изменения в приказ министер
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 де
кабря 2020 года № 3473 «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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

4) от 19 августа 2021 г, № 2696 «О внесении изменения в приказ министер
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 де
кабря 2020 года № 3473 «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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

5) от 28 октября 2021 г. № 3329 «О внесении изменения в приказ мини
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 
декабря 2020 года № 3473 «Об утверждений государственных заданий на оказа
ние государственных услуг (работ) государственными бюджетными и автоном
ными профессиональными образовательными организациями Краснодарского 
края, подведомственными министерству образования, науки и молодежной по
литики Краснодарского края, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

6) от 22 ноября 2021 г. № 3495 «О внесении изменения в приказ министер
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 де
кабря 2020 года № 3473 «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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.
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Министр Е.В. Воробьева



Приложение 25 
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края отJ i f -  декабря 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
lfКраснодарский архитектурно-строительный техникум11_____________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука___________ __ _____________________________________________________________________

_________ Профессиональная образовательная организация_______________________
(укалывается вид государственно го учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих________________________________________________________

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:

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКГОД

Коды

85.21
85.41

Код по общероссийскому 
(отраслевому) перечню

Б629

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государствен!гой услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуш
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 22 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 24 го- 

(2-й год 

плановою 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателяхнаимено

вание

код но 

О К ЕИ  

(при
наличии)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

никазате.тя)

(наименование

показателя)

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13 14

8521010.99.0.БЕ2 

9ТД96002

54.01.20 Графический 

дизайнер

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

н инвалидов

Основное общее 

образование
очная

Средний балл государственной (итоговой) атте 

стации обучаю-щихся нри до-отуплении на 

специальности среднего профес-сионального 

образования (после 9 или 11 классов) (Средний 

балл аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0 ш

85210Ю.99.О.БЁ2 

9CPK4Q02

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Среднее общее 

образование
очная

Удельный шгс численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения (В= 
(N1+N2-i-N3)/N4xlG0, где: WI -  численность 

выпускников, трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО; N2 - численность выпускников, 
продолживших обучение б образовательных 
учреждениях В ПО по специальности НПО, 
соот ветствующей СПО; N 3 - выпускники 

прнзайннные в ряды вооруженных.сил РФ; N4 — 
численность выпускников)

процент 744 50 50 50 10

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

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель,

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государе гнеш i ой 

услуги

Показатель объекта государственной услуги
Значение показателя объема 

государстаегнгой услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименован нс 

показа

теля

единица измерения
20 22 год 

(очерсд-ной 

финансл-вый 

год)

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 24 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)
б процентах

б абсолютных 

показателях

наименование
код по ОКЕИ 

(при наличии)

(наименованне 

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименован

ие

показателя)

(наименовав

ие

показателя)

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13 14 15 is 17

8521010.99.0. ББ2 

9ТД96002

54,01.20 Графический 

дизайнер

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 82 82 82 m

8521ОЮ.99.0.ББ2

9СР84002

08*01,25 Мастер 

отделочных
строительных и 

декоративных работ

Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование
очная

численность 
обучающихся 

(ср еднегодовон)
человек 792 20 20 20 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 (цену1, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ
Министерство образования и науки 

Краснодарского края
02.07.2014 Ха 2950

«О б  утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказьшасмыс 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 перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от Об. 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 иранского 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 б сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от Ш июля 2013 года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации а 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

2



Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в OY, перечень профессии, но который OY объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществлен и е образовательной деятельности (с ныдслекисм форм получения образования “  
очная* очно-заочна* (вечерняя), экстернат* требования к образованию, которое необходимо для 
поступлеЕГИЯ, общее количество мест по каждой профессии* количество бюджетных мест по каэкдей 
профессии* количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места ло договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних посту.паЕОШГ-гх,

I Lo мере поступления новой информации

Раздел 2

]. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специи л  иегов среднего звена___________________________________________________________________________________________ Код по общероссийскому

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перстню
2. Категории тютр ебитслсйго суда рственнойуслуги Физические лица, имеющие основное общее образование !

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, х ар актер изующие качество государственной услуги:

Уникальный

номер реестую но й 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной ус.ггуги
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 22 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 24 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаимено

вание

код но 

ОКЕИ 

(при

наличии)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

852ЮЮ.99.0.ББ2

8АЛ80.000
07.02.01 Архитектура

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-еионального 

образования (после 9 или 11 классов) (Средний 

ба лл  аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0

10

85210Ю.99.0.ББ2 

8 А Р 12000

08,0201

Строительство и 

эксплуатация зданий л  

сооружений

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 

образование
очная 10

85210 Ю.99.0.ББ2

8ИР76000

21.02,05 Земельно- 

имущественные 

отношения

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

85210Ю.99.0.ББ2

8ИТИООО

21.02.06

Информацией нью 

системы обеспечения 

градостроительной 
деятельности

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

8521010.99.0.ББ2 

8ИЧ24000

21,02.08 Прикладная 

геодезия

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 

образование
очная 10

85 210 L О.99.0.ББ2 

8СХ72000

40,02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

Уделышй вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

трудоустроившихся после окончания обу-чения (В -  
(Nl+N2-^M3)/N4xl00, где; N1 -  численность 

нм пуск ни ков, трудоустроившихся после окончания 
обучения пп специален пеги, соответствующей 
профилю СПО; N2 - численность выпускников, 

продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N3 - выпускники 

призван иные в ряды вооруженных сил ГФ; Ж  -  
численность выпускников)

процент 744 50 50 50

10

8521010.99.0.ББ2 

8ТБ36000
42.02.01 Реклама

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 

образование
очная L0

852ИНО.99.0.ББ2

8ТЧ96000

43,02,08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства

Физические лнца за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Основное общее 
образование

очная 10

■ 85210Ю.99.0.ББ2 
Ш У Ю  000

21.02,06

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Среднее общее 

образование
очная 10

3



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

Уникальный 

номер реестровой 

заш ей

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель,

характеризующий условия 

(формы) оказания 

го суд ар ств  1 ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государст венной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклоненЕет от устаноалештых 

показателен объема 

государственной услуги

наименование

показа

теля

единица измерения
20 22 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 23 год 

(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 

(очеред

ной

финансо

вый год)

20 год 

( l -й год 

планового 

периода)

20 го,1 

(2-й год 

планового 

периода)

ь процентах
в абсолютных 

показателях

наименование
код по О КЕИ 

(при наличии)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименован
не

(наименован
ие

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

8521010.99.0.ББ2 

8АЛ8СКЮ0
07.02.01 Архитектура

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 93 93 93 ю

К 5 2 ПЛОДУ .У. Ы12 

SAP 12000

08.02,01
Схрош ельегьо и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ н инвалидов

Основное общее 
образование

очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 181 181 181 10

8521010.99.0.ББ2 

8ИР76000

2 L 02.05 Земелыю- 

имущсствснныс 

отношения

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образовало
о тшая

численность 
обучающихся 

(сред негодово й)
человек 792 70 70 70 30

852Ш О.99.0.ББ2

8ИТ92000

21.02.06

Информационные 

системы обеспечения 

граде строительной 
деятельности

Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 92 92 92 30

852 Щ  0.99.0.ББ2 
8ИЧ24000

21.02,08 Прнщхаднал 
геодезия

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 100 100 100 10

8521010.99.0.ББ2 

8СХ72000

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 71 71 71 10

85210Ю.99.0.ББ2

8ТБ36000
42.02.01 Реклама

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ н инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность 
обучающихся 

(средне годовой)
человек 792 93 93 93 10

8521010.99.0.ББ2 

8ТЧ96000

43.02.08 Сервис 

домашнего я  

коммунального 

козяйстоа

Физические лица за 

исключением л н д с  

ОВЗ и инвалидов

Основное общее 

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 87 87 87 10

852101О.99ЯББ2 

8И У16000

21.02.06

Инф прмациотш е 

системы обеспечения 

градостроитель ной 

деятельности

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 10 10 10 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:

Н орм ативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

приказ
Министерство образования и науки 

Краснодарского края
02.07.2014 № 2950

«О б  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»

4



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.1Q.20i3 Ха 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации зако но дате ль н г. к  (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 К» 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"_____________________________________________________________________________________________________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации на сайте образовательного прежде ни я в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года Ха 582 'Юб 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникациоиной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации"

По мере необходимости

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

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информацлонных стендах еженощные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием н соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образовании -  
очная, очко-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.

Номере поступления новой информации

Раздел. 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

Код по общероссийскому 
(отраслевому) перечню

ББ52

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) 

отклонении от установленных 

показателен качества 

1х>сударст:венной услуга

[шимеиошшне лйтшателет

единица измерения 20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 

(1-й ю л  
планового 

периода)

20 24 пн

в процентах
в абсолютных 

показателях
наимено

вание

код по 

ОКЕИ 

(при

наличии)

(2-й год 
планового 

периода)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показзталя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

L 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 

услуга

Показатель объема государственной услуга
Значение показателя объема 

государстве иной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государствен но и услуга

наименование

показа-

теля;

единица намеренна
20 22 год 

(очеред-ной 

финансо-вын 

год)

20 _23_ год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 24 ГОД 

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 

(очеред

ной

финансо

вый год)

20 год 

(1 -ft гоя 

планового 

периода)

20 го; 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

наименование
код по ОКЁИ 

(при наличии)

(наимено-вапйе

показатели)

(наимено-ванис

показателя)

(наименование

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б 17
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8042000.99.0. ББ5 

2АЖООООО
lyp iiC T C K O -

к р а е п е д ч е с к о й
очная

Число человеке 

часов

пребывания

человеко-час 539 6120 6120 6120 10

8042000.99.0.ББ5 

2АЕ52000

фИЭ KyJTbTVpi ГО-

спортшщая
очная

Число чеяовеко 

часов
пребывания

человеко-час 539 11340 11340 11340 10

8042000.99.0.ББ 5 

2АЖ24000
Социально-

педагогическая
очная

Число человеко 

часов

пребывания

человеко-час 539 6120 6120 ’ 6120 Ю

8042000.99.0. ББ5 

2АЕ76000
художествен кая очная

Число человеко 
часов

пребывания

человеко-час 539 4680 4680 4680 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации up еду смотре но 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

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуга:
Приказ Минпросвещсния Российской Федерации от 09.I1.201S №  196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным об щсоб р азо вательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'1_______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дача 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 в сета Интернет 8 объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№ 5Я2 "05 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникациииной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации"

По мерс 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 (е выделением форм получения образования -  
очная, очко-здочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо дли 
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 посту пию щи хна места по договорам с оплатой стой моста обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

По мерс поступления новой информации

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей____________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица Код по общероссийскому
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: (отраслевому) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальный 

номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государствен ной 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

едипщ (а измерен и я. 20 22 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 23 год 

(1-й год 

планор.ого 

периода)

20 24 го: .

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаимено

вание

код по 

ОКЕИ 

(при

наличии)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
{наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 п 14

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

Уникальный 

номер реестровни 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель,

характеризующий условия 
(формы) оказшгая 

государственн ой 

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 22 год 

(очеред-ной 
финансп-вый

год)

20 23 год 

(1-й год 
планового 

периода)

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 год 

(очеред

ной

финансо

вый год)

20 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 то; 

(2-й год 

планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателях

наименование
код по ОКЕИ 

(при наличии)

(найме но-вание 

показателя)

(наммено-ванис

показателя)

(наимсао-ьанне

показателя)
(наимено

вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 Ш и 12 13 14 15 16 17

8532000.9.9.0.БЛ5

8AAOOOUO
ОЧНАЯ

численность 
обучающихся 

(среднегодовой)
человек 792 12 12 12 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

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, pei-улирующие порядок оказания государственной услуги:
] Приказ Минпросвсщсния Российской Федерации от 09.11.20 1 S №  196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовахелг.ной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "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 or 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормат ивного правового акха)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации ни сайте образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением ПраЕигтельства 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 проведенс!я 
приемной кампании
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Размещение информации на и нформациоЕШЫХ стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым О У объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осу шествлемне образовательной деятельности (с выделением форм получен кя образования- 
очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 
поступления, общее количество мост по каждой профессия, количество бюджетных мест по каждой 
профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их налички); образец 
до гонора для поступаю цмх на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличке общежитий, 
количество мест а общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих,

По мерс поступления новой информации
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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 о р м а контроля П ериодичность
И сполни тельны й  орган  государственной  власти  

К раснод арского  края, осущ ествляю щ ий  контроль 
за  вы полнен ием  государственного  задания

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

выездных проверок, но не реже 2 раза в год
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, а также выявления 
недостоверной информации, предоставленной 
учреждением)

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 среднего профессионального образования
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