
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, науки и молодежной 
поитики Краснодарского края от 28 декабря 2017 года № ^

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Колледж Ейский"______________________________________________________________________________________________________ ___________________________ Дата
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Код по сводному
Образование и наука_____________________________________________________________________________________ _______________________________________ . реестру

_____________________________  По ОКВЭД
Профессиональная образовательная организация

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

85.21
85.41

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального_________________  
образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________________________________________________________________________________Код по общероссийскому

____________________________________________________________ (отраслевому) перечню
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:

37.Д56.0

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

наименование показателя

единица измерения
20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 I9 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 их! 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37Д560112001001 
01006100

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная
Средний балл государственной (итоговой) атте 

стации обучаю-щихся при по-ступлении на 
специальности среднего профес-сионального 

образования (после 9 или 11 классов) 
(Средний балл аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0

37Д560137001001
01007100

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

1



37Д560192001001
01009100

35.02.05 Агрономия
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВГТО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
N!/N2x100, где: NI -  численность 

выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях В ПО по 

специальности ВПО, соответствующей СПО; 
N2 -  численность выпускников)

37Д560193001001
01008100

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

процент 744 10 10 10

37Д560194001001
01007100

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 
трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

(В= N3/N4xl00, где: N3 -  численность 
выпускников, трудоустроившихся после окончания

37Д560195001001
01006100

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная процент 744 50 50 50

37Д560199001001
01002100

35.02.12 Садово- 
парковое и 

ландшафтное 
строительство

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

обучения по специальности, соответствующей 
профилю СПО; N4 -  численность выпускников)

3 7Д560207001001 
01002100

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное общее 
образование

очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (Д= N5/N6xl00, где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 

обучения; N6 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года

37Д560137001002
17008100

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

процент 744 70 70 70

37Д560194001002 
17008100

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

37Д560195001002 
17007100

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование

заочная

назад)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 10 I
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

(наименова
ние

(наименован
ие

Показатель объема государственной услуги

наименование
показа

теля

единица измерения

наименование
код по ОКЕИ 
(при наличии)

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 J9_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20__ год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___ год
( I -й год 

планового 
периода)

20____ го/
(2-й год 

планового 
периода)

2



I 2 3 4 5 6 I 8 9 10 11 12 13 14 15

37Д560112001001 
01006100

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 84 84 84

37Д560137001001
01007100

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 175 175 175

37Д560I9200I00I 
01009100

35.02.05 Агрономия
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 33 33 33

37Д560193001001
01008100

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 33 33 33

37Д560194001001
01007100

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 75 75 75

37Д560195001001
01006100

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 122 122 122

37Д560199001001
01002100

35.02.12 Садово- 
парковое и 

ландшафтное 
строительство

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 69 69 69

37Д560207001001
01002100

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Основное
общее

образование
очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 59 59 59

37Д560137001002
17008100

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 32 32 32

37Д560194001002 
17008100

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 62 62 62

37Д560195001002 
17007100

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее
общее

образование
заочная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 82 82 82

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 I
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

приказ
Министерство образования и 
науки Краснодарского края

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

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

По мере необходимости

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

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

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

По мере поступления новой информации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ___________________________
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:

42.Г42.0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 гох 
(2-й год 

планового 
периода)

I I I I код по

4

■



(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

ОКЕИ
(при

наличии)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 
учреждении (A=N1/N2xl00, где: NI -  число детей, 

осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении; N2 -  

общая численность детей, обучающихся в 
образовательном учреждении)

процент 744 25 25 25

42Г4200I0003007 
01007100

очная Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги (В= N3/ 
N4 х 100, где N3 -  число родителей (законных 
представителей), оценивающих положительно 

условия и качество предоставляемой услуги; N4 -  
общее число опрошенных родителей (законных 

представителей)

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 10 I
3.2, Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 18 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 19 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 20 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)

наименование
код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

42Г4200I0003007 
01007100

очная
Число

человеко-часов
пребывания

человеко-час 539 28080 28080 28080

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I Ю I
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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 Jfe 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 Jfe 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 Jfe 184-ФЗ "Об общих принципах организации_____
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 Jfe 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

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

По мере необходимости

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

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

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

По мере поступления новой информации

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-сирот 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:

32.001.0

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20
(2-й год 

планового 
периода)



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля детей, в отношении которых образовательным 
учреждением приняты необходимые меры по 

защите их прав и законным интересов 
(A=N1/N2xl00, где:

N I -  количество детей, в отношении которых 
образовательным учреждением приняты 

необходимые меры по защите их прав и законных 
интересов; N2 -  количество детей, состоящих на 

учете в образовательном учреждении)

процент 744 100 100 100

320010000000000 очная
00002100 Доля детей, права которых нарушены в результате 

действий (бездействия) администрации и 
работников образовательного учреждения 

(E=N I/N2x100, где:
N I -  количество детей, права которых нарушены в 

результате действий (бездействия) администрации и 
работников образовательного учреждения; N2 -  

количество детей, состоящих на учете в 
образовательном учреждении)

процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 10 I
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 18 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 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)

наименование
код по ОКЕИ 
(при наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

I 2 3 4 5 6 I 8 9 10 11 12 13 14 15

320010000000000
00002100

очная
численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 24 24 24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 10________J
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, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-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-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

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

По мере необходимости

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

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

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

По мере поступления новой информации



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

I. 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

Форма контроля Периодичность
Исполнительный орган государственной власти 

Краснодарского края, осущ ествляющ ий контроль 
за выполнением государственного задания

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

проверок
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

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

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

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

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: _____________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: ________ _____________________________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания]___________________________________________________
на 01 января в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем_________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания:_____ за пять рабочих дней до дня
перечисления субсидии в декабре, но не позднее I декабря текущего финансового года._____________________________________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания ______________________________________________

Н.А. Батютина

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

Начальник отдела профессионального образования

часть 2


