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Часть И. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Значение параметров расчёта объёма субсидии:

вт объе 2022 год 2023 год. 024 год Формула расчетаНаименование параметра расчёта объёма субенани —|Елиника измерения) омерелной а ур Нни афинансовый планового. периода)
год) периода).

т 2 3 4 5 6 7

13 2иЗН4н93Н6
1 |атратына оказание услуг (выполнение рабоп), всего. 23559 423,00||24 474 562,00 25.090 308.00||+7.3и8.319ЗНОЗНИЗН

Та 521010.99.0.ББ2ВАС59000'

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего

профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе

основного общего образования по укрупненной группе|
направлений подготовки и специальностей.

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданийи сооружений

Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 8445 975,00 9186 850,00 Та ЗлЮ 32)
1.3.4х1.3.3

13. [Нормативные затраты на оказание единицы услуги|
| атраты на выполнение работы) руб 29 635,00 29 635,00 29 635.00 131х132 31

„Зх1Зл4
13.

13.4 [Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты! на]

[выполнение работы) в. 29 635.00 29 635,00 29 635,00

13.12 [Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 10,00%.

13.13 Территориальный корректирующий козффициент 5% 10,00% 100,00% 190.00%

13.4 Прочий корректирующий коэффициснт * 100,00% 100,00% 10,00%

132 [Объем государственной услуги (работы), оказываемой в|

пределах государственного задания:

‘слинния объема.

государственной.
‚слуги (работы)

285 з10 з10



[Среднегодовой|размер платы за—общание
Государственной—услуги—(выполнение—работы)|
оказываемой|(выполняемой) за плату в рамках
[гоеуларственного задания

руб.

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой за]

плату в рамках государственного задания!

единица объема
государственной:
услуги (работы)

8521010.99.0.ББ2ВАСВЗО0Ю

Ревлизання основных професснональных
образовательных программ среднего

професснонального образования- программ
подготовки специалистов среднего звена на базе

среднего общего образования по укрупиенной группе
направлений подготовки и специальностей.

(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКАИ ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.02.01 Стронтельство

эксплуатация зданий и сооружений

Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 889 050.00 592 700,00 0.00 23.-23лю3.2)-
2.3.4х.3.3

Нормативные затраты на оказание единицы услуги)
| атраты на выполнение работы) руб 29 635.00. 29 635,00 29 635,00.

2.3.1.=2.3.11х2.3.1.2х231
зх23л4

Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на]

выполнение работы). рб. 29635,00. 29 635.00. 29 635,00.

[Отраслевой корректирующий коэффиниент` % 100,00% 100,00% 10,00%

[Территориальный корректирующий коэффициент 100,00% 100,00% 100,00%

[Прочий корректирующий коэффициент % 10,00% 100,00%. 100.00%

|Объем. государственной услуги (работы), оказываемой в)

пределах государственного залания

единица объема.

государственной:
‘услуги (работы)

30 20



23.3

[Среднегодовой размер платы за—оказание]
[государственной услуги—(выполнение—работы),
[оказываемой|(выполняемой) за плату в рамка»|
[государственного задания.

руб.

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой за|лату в рамках государственного задания:

сдиница объема.

государственной:
‘услуги (работы)

за 8521010.99.0.ББ2ВА М56000.

Реализация основных професснональных
‘образовательных програм среднего

профессионального образовния - программа
олготовки спеиналистов среднего звена на базо

среднего обшего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей

{професена) "07.00.00 АРХИТЕКТУРА" 07.02.01
_Аохиектупа

33 Затраты на оказание услуги (выполнение работы). руб. 1185 400,00 1 778 100,00 2370 800,00 3.3.3.2):
3.3.4х3.3.3

За. [Нормативные затраты на оказание единищы услуги!
|атраты на выполнение работы) руб 29635,00) 29635.00 29635.00. З3А=33лло8. 3 2ж8.3л

ЗЛА

ззлл [Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на
[выполнение работы) руб. 29635,00 29 635.00 29635.00.

зза2 [Отраслевой корректирующий коэффициент % 10,00%. 100,00% 100,00%

|Территорнальный корректирующий коэффициент 100,00% 100.00% 100,00%



Прочий корректирующий коэффициент: % 10,00% 100,00% 100,00%.

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой в)

|предслах государственного задания

линица объема
государственной
услуги (работы)

40 60 80

редиегодовой—ранер—плиты—а——оказание)

государственной—услуги—(выполнение работы)|
оказываемой (выполняемой) за плату в|рамках

руб.

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой за
[плату в рамках государственного задания

‘единица объема:

государственной
‘услуги (работы)

В521010.99.0.ББ28ЛТАЗОО)

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего

профессионального образования - программ.
подготовки специалистов среднего звена на базе

основного обшего образования по укрупненной группе]
направлений подготовки и специальностей.

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"23.02.04 Техническая

[эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин н оборудования (по отраслям)

Затраты на оказание услуги (выполнение работы) в. 5 482 475,00 5 482 475,00. 5482 475.00 =а3.а32у-
3.4жа 3.3

[Нормативные затраты ва оказание слнницы услуги]
затраты на выполнение работы)

руб 29 635.00 29 635,00 29635,00
14.3.1.74.3.11х4.3.1.2х4.31

„3хаЗа4

4злл [Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты не|

[выполнение работы)
губ. 29 635.00 29 635.00. 29 635,00

4312 [Отраслевой корректирующий коэффициент 100,009, 100,00% 190,00%.

4313 Территориальный корректирующий коэффициент 100,00% 100,00% 190,00%.



43.14—Прочий корректирующий коэффициент % 100,00 00,00% 100.00%

слиница объема
432 еоеноля 0, оказываемой ©).

государственной 185 185 185
НОеЛЕОеТ Ире!

‘услуги (работы)

[Среднегодовой—размер платы за—оказание

аз [Фсуларственной—услуги—(выполнение—работы) ий

оказываемой—(выполняемой) за плату в рамках
#

[Государственного залания

а ‘единица объема:

аза [Рено гокулерстннной слу (беты), оквнаной =) ооаретеннотуврамках государственного зада! ин5.1 8521010.99.0.ББ28Х 124000.

Релизация основных профессиональных
образовательных програм среднего

професснонального образовния - программа

= полготовки специалистов среднего звена на базе
[основного обшщего образования по укрупненной группе

направлений подготовки и специальностей
(профессий) "5400.00 «Изобразительное и

прикладные вилы искусств» 54.02.01 Дизайн:

53Аб3люа2у53 Ветраты на оказание услуги (выполнение работы) пуб 1368 452,0|2.038 120,00 2620 440,00 а[Нормативные затраты. на оказание синицы услуги > й ‚
53.1.=53.1.125.3.1258 3.133:|батраты на ныболнение работы) в 6: Злцо мое Зх53.1.4

звла [Вонкрая оо иЕ ОЕО ВЕреНЫя ву 29160||29 160 29 16:0

5.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент: % 100,00%. 10,00% 100,00%.

53.13 |Территориальный корректирующий коэффициент: % 10,00% 190,00%. 100,00%



зз.я прочий корректирующий козффиииент- % 10,00% 10,00% 10.00%

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой в]
°диница объема

532 | Ать государственной! 47 70 °0
ре: Улере №.

‘услуги (работы)

[Среднегодовой размер платы за—оказание)

за [обуларственной—услуги—(выполнение—работы) с“°

|оказываемой—(выполняемой) за плату в—рамках| Е
[госуарственного задания

ы ‘единица объема.

за [бы неуерствыоой услуг работу октоынней2] оораретиннйЗЕ ЗЕРТО, ‘услуги (работы)

6л 8521010.99.0.ББ2ЯТБ42000

Реализация основных профессиональных.
образовательных програм среднего

профессионального образовиия программа
нодготовки специалистов среднего звена на базе

62—основного общего образования по укрупненной группе
направлений полготовки и специальностей
(профессий) "42.00.00 "Средства массовой

ниформации и информационно -библнотечное дело"
42.02.01 Реклама

63—Затраты на оказание услуги (выполнение работы) пу. 1368452,00|2.038 120,00 2620 440,00 ай
= [Нормативные затраты на оказание единицы услуги 8 6.3.1.76.3.1.1х6.3.1.2ж6.3.1

№81
|аоенитивотолненнераст) 56 Зое 9 2911606 „3кб.3.1.4

аа |Беовый норматив затрат на оказание услуги (затраты | = НЕЙ НЕО ЕОвыполнение работы)

6.3.1.2|[Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00%. 100,00%. 100,00%.

6.3.1.3 [Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00%. 10,00%.



взла [Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 10,00% 10,00%.

632 [Объем государственной услуги (работы), оказываемой в|

пределах государственного задания

‘саиница объема:

государственной.
‘услуги (работы)

47 70 о
ГСредиегодовой—размер—платы 29—окщание|
[государственной—услуги—(выполнение—работы)
[оказываемой—(выполняемой) за плату в рамках)

пуб

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой за)

[плату в рамках государственного задания

‘единица объема.

государственной
‘услуги (работы)

8521010.99.0.ББ2ВУАТ5000

72

Реализация основных профессиональных:
образовательных программ среднего

професснонального образования - программ
подготовки специалистов среднего звеня на базе

основного общего образования по укрупненной группе]
направлений подготовки и специальностей.

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.02.10
Туризм

Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 669 668.00 0,00, 0.00 3ЕЗлхТа,
73.4х7.3.3

|Нормативные затраты на оказание единицы услуги
[затраты на выполнение работы) в 29 116.00. 29 116.00 29 116.00

73.1 Зллжт.З1.2х7 3.1

3731.4

73ал |Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты не|

выполнение работы), руб. 29 116,00. 29 116,00 29 116.00.

7312 [Отраслевой корректирующий коэффициент 10,00% 100,00% 100.00%

73л3 [Территориальный корректирующий коэффициент: 100,00% 100,00% 100.00%
734. [Прочий корректирующий коэффициент 100.909 10,00% 100.00%



[Объем государственной услуги (работы), оказываемой в|

пределах государственного задания

‚слиница объема
государственной.
услуги (работы)

Среднегодовой размер|платы за|оказание]
государственной—услуги—(выполнение—работы),
[оказываемой—(выполняемой) за плату в|рамках|
государственного задания:

ву.

734 Объем государственной услуги (работы), оказываемой за)

плату. в рамках государственного задания

елиница объема
государственной.
‘услуги (работы)

1 8521010.99.0,ББ2ВУВ9 1000.

Реализация основных професснональных
образовательных программ среднего

професснонального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена ма базе

основного общего образования по укрупненной группе]
направлений подготовки и специальностей.

(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ "43,0211
Гостиничный сервис

83 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 281 104,00 582 320.00 0.00 83-83183.)
8.3.458 3.3

Нормативные затраты на оказание единицы услуги|
затраты на выполнение работы)

руб 29 116.00. 29 116,00 29 116,00. 83. 8.3.1.128.31.2х8.3.1
Зж83.1.4

вл [Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на|

выполнение работы)
29 116,00. 29 116,00 29 116.00

83.2 Отраслевой корректирующий коэффициент 100,00% 100,00% 100,00%

831.3 Территориальный корректирующий коэффициент: 100,00% 100,00% 100,00%

83.14 [Прочий корректирующий коэффициент: 100.00% 100,00% 10,00%.



(Объем. государствен услуги (работы), оказываемой ©!
‘единица объема

аа пределах государственного задания
государственной че: ый @

у ух ‘услуги (работы).

[оказываемой—(выполняемой) за плату в  рамках| во.

единица объема.в [оооопаооння +] коронауе ре ‘услуги (работы).мпооааеесне ноиен„|воленНЕче,ы
основного общего образования по укрупненной группе |Не(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.01.09со93—[Затраты на оказание услуги (выполнение работы). руб. 226 674.00 0,00 0,00. Е -

[Нормативные затраты на оказание единицы услуги 19.3.1.=9.3.1.1х9.3.1.2х9.3.1
1

|соатраты на выполнение работы) = ЗАЗНЫ з236 М, Нео 3х9.3.1.4

9.3.1.2 |Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00%. 100,00%. 100,00%.

9.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент: % 100,00%. 100,00% 100.00%.

я, ‘единица объема:

93.2
Объем государственной услуги (работы), но

тез ной 7 ° о
пределах государственного задания

услуги (работы)



933
[Среднегодовой размер плмы за—оказание
|осуларственной=услуги—(выполнение—работы)|
[оказываемой (выполнясмой) за пиату в рамках|

| осуларственного задания

Руб.

934 [Объем государственной услуги (работы), оказываемой за)

[плату в рамках государственного залания

‘слиница объема
государственной.
‘услуги (работы)

(7) 8521010.99.0. 29ОП27000

102

Реализация основных професснональных
образовательных программ среднего

професснонального образования- программ
подготовки квалифицированных рабочих, служаших.

|на базе основного общего образования по укрупненной|
группе направлений подготовки и спеинальностей

(профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства

103 НВатраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1.036 206.00 1169 910,00 668 520.00
193.7010.3.1х10.3.2)-

10.3.4х10.3.3

10.3 Нормативные затраты на оказание единицы услуги
|(атраты! на выполнение работы) руб 33 426.00 33 426,00. 33 426,00

10.3.1.=10.3.1 1210.31.21
03.1.3х10.3.1.4

10.3.. Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на)

выполнение работы)
33 426,00 33 426.00 33 426,00

10.3.1.2 [Отраслевой корректирующий коэффициент 100,00% 100.00%. 100,009

10.3.1.3 |Территориал ный корректирующий коэффициент 10,00%. 10,00%. 10,00%

10.314 [Прочий корректирующий коэффициент * 100,00% 190,00%. 100,00%

103.2
[Объем государственной услуги (работы), оказываемой в|

пределах государственного задания.

единица объема
государственной:
‘услуги (работы)

м 35



[Среднегодовой—размер платы за—оказание)
Государственной—услуги—(выполнение—работы)103.3
[оказываемой (выполняемой) за плиту в рамка 9|осударственного задания

поза [бнем гоулщретненой услуги работы) оквзывнемой зола алена,
плату. в рамках государственного задання ны)

пл 8521010.99.0.ББ29ОСТЯОЮ

Ревлюзация основных профессиональных
образовательных программ среднего

професснонального образования - программ
полготовки квалифицированных рабочих, служащих

уз |базе основного общего образования по укрупненной|3|группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 35.01.15 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию оборудования:

«ельскохозайственном производстве

ЗаПЗЛяПЗ»-11.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 802 224,00||802 224,00 1337 040,00 ВН)Нормативные затраты на оказание единицы услуги ПЛеНЗаЛЖ За33 426.00 33 42 33 426.00НЗ [сатраты на выполнение рабсты) „5 и ® ` 1 Зж ИЗПвазовый норматив затрат на оказание услуги (Сатраты г тзал 33 426.00 33 426.00 33 42600выполнение работы) Е '
113.12 Отраслевой корректирующий козффиииент * 100.005 10.00% 100,005
113.13 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,0% 100.009%
113.14 Прочий корректирующий коэффициент * 100,00 10,00% 100.00%.

но сляниаа объема
на: ВОАДЕЕРОЕНИНИЕНаннннй аи] ©|в ®Е у ‘успуги (работы)

[Среднегодовой—размер платы са—оание
низа |оехларственной услуги—(выполнение—рабсты)] „2[оказываемой—(выполняемой) за плату в рамках]

государственного задания.



[Объем государственной услуги (работы), оказываемой з ‘единица объема.
1135

олату в рамках государственного задания одиннныКНЕУКя о услуги (работы)
121 8042000.99-0.ББбБА ООО

Реализация основных професснональных

2 орезавао слот поботао прояеслвойняЬНот
обучения - программ профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих

123.-(23.123.2)-183: третье окачиннегустути (выотнение работи} руб. 738 030,00 738 030.00 738 030,00 12.3.4012.3.3

[Нормативные затраты на оказание елимнцы услуги] В г
12зл.123лл5и23л2ж1ЗА|оатраты на выполнение работы) „ иво 040 0 23.1ж12-3.14

[Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на] #8 эко заеНКий Зее:[выполнение работы)

[Отраслевой корректирующий коэффициент % 190,00% 10.00%. 100.004.
ГТерриторнальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 10.00%.

[Прочий корректирующий коэффициент % 10.00% 100.00% 100.00

8 ный ‘сдиница объема
123.2 Неа ороыаонтеЦе ), оказываемой |.

государственной 30 30 30+ ыы 23 ‘услуги (работы)

я " ‘слиница объема

за Он Еретенней уетугЕ робота) БЕН 39
КоеоетвеннойНСЕр ух а ‘услуги (работы)

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой за]
©линниа объема8 аи крыжвстонноссеиоода пореоственой

НОННА Лии
‘успуги (работы)

13.1 52112.Р.71-1.02660002000

узо |Метолнческое—обеспечение образовательной
[деятельности



13ЗН0ВЗЛяВЗ2у13.3 Затраты ня оказание услуги (выполнение работы) руб. 65 713,00 65 713,00 65713,00 Ноя
пэза [Нормативные затраты на оказание единицы услуг 8 133л.1аЗалЬЗал дж!

затраты на выполнение работы) эх залЗзяЗЗля
[Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на|13.31 руб.
[выполнение работы).

13.3.1.2 |Отраслевой корректирующий коэффициент 3%

133.13 Территориальный корректирующий коэффициент: 3
13.314 Прочий корректирующий коэффициент %

за [Обым гостей уелум (роботы, сеаниемой в) слаба ‚ :"пределах госу ственного задания: а нор °о урх ‘услуги (работы)

[Среднегодовой—размер планы а—обание
1333 государственной—услуги—(выполнение—работы),

с.
[оказываемой|(выполняемой) за|плату в|рамках| э
государственного залания

«диница объема
13.3 [Объем государственной услуг (работы), оказываемой 34).

гоударственной
плату. в рамках государственного залания3 Зе услуги (работы)

Затраты на содержание имулиества, не иключенные в
2—|норматнвные затраты. на оказание единицы услуги: туб. 2540087700||24908438,00 2429269200

(затраты на выполнение работы).
3——Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки. % 100,00%. 100.00%. 100,00%.

о
[РОБесоубонАЕн авЫПОПНеннялоБуАОротяЙ НН руб. 48 960 300,00|49 383 000,00. 49 383 000,00
[залания.



Часть 11. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичностьи вид контроля за выполнением государственного залания:

№

в: Вид контрольного мероприятия: Периодичность проведения контроля:

1 Камеральная проверка Министерства образования. "то мере необходимости
2

3

2. Иные требования к отчетности 06 исполненни государственного задания:

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполненнем государственного чалания
По мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением

Часть ГУ. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

т Ликвидация учреждения в соответствии © действующим законодательство
2 Реорганизация учреждения. в соответствии © действующим законодательством

Исключение г венной услуги (работы) из Ведомственного перечня3 МНН ЖИР ООО вен те: в соответствии с действующим законодательством.
государственных услуг (работ)

4 "Инне ккуани ОБЕЛуМОТрЕНИЫе чакойОДятеЛЬстВоМ: в соответствни с действующим законодательством


