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Часть И. Финансонос обес

Изименонание параметра линии измерсния 2022 год 2023 год

Значение параметров расчёта объёма субсидии

2024191 | Формула расчета
{очерслной||(1-й нод илановото | (2-й гол планового параметра

финансоный год) периола} ‘нернола): 3
3 Ю 5 6 7

|Ватранына оказание услуг (выполиение работ), всего 23 407 167,00 24 624 233.00 24 624 233,00
1 12ЗемаНаОн6,
317.38.319.3103°11.3+

12.313.38521010.99-0.ББЗВАР 18000,
Реализация основных профессиональных

‚образонательных программ средне
'профессионального образования программ

нчодготовки специялистов среди
основного общего образования по укруиненной.

‘группе направлений подготовки и спеннальнотей.
(профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ.
СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.02.01 Строительство и

на базе

[оказываемой (выполняем Юла нлату во рамках
[государственного залания.

вэб.

——| эксплуатация злянийисооружений
ве оо бояиннне ео быатенсвный уго|твалою|эн| а(затраты на выполиспие работы). Вии Ве, 13635.00

1.3х13.1.4

1 уларственной услуги. боты. ‘зываемой в|
‘ЕМНННОЕ СбЕЕа,неЕа оненнйЬщеенкя]||вв “ =63 Е ‚услуги (работы).



[Объем осу ларствснной услуги (работы, оказыпаемой за]

|клату. в рамках государствеииого здланий
‘услуги (работы)

199
вату. в раме государственного Залания НЫ3 НрОВеРОИНОЕтЕНвио о

эуслуии (работы)
2 8521010.99 0552858000

Резлиочиня основных профессиональных
образонательных программ среянего

професснонального образования - программ
подготовки снециалистов среднего зена на базе

22||срелието общего образования но укрупненной группе
‘нолготовки и спсинальностей

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

эксилуатяция зданий и сооружений,
= ое 5 эзозлЫд3у,23 ираты на оказание услуги (выполнение работы) рб 240 875.00 740 75.0 740 875.0 аза [Нркатиеные затраты на. окание елинийм услуг]

Е + Эа. За ЛозадРи ел - 29 635.0 29635, 9635
3 тратына петолнстне работм) 8’ Зе Не Зе) 1323.14эзан [Везовый норматив затрат на оказание услуги Сатраты ие а: эле вез Енаполнение роботы)||233 о реленой корректирующий кооффициеня % 00,00% 00.00% 190,003-13 Иерриториальный. корректаруютий коэффицисит 3 900 ЕТ 100,009.2.314 Прочий корректируюиций коэууфициент % поо,0оь окр 1000

э.за|[2%ыем госуларственной услуги (работы). оказываемой |о й а ть
"5 прелелах государственного алания НН, В 3 °

! 8 услуги (работы)
ГСелиетодовой|разчер платы окаланий

за [оезларственной услуги—(выполнение работы)233 У

‚5.[оказываемой (выполняемой) за плату в|рамнам ®| | осуаарственного задания

ем государетненной услуги (работы), оказываемой з| <линица объемазад |ООНЗИНСО ОНОНН о арсвсни

8521010.99.0,ББ2ВБИТ8О0О



Реялизания оснонных профессиональных.
‘обраовательных программ среднего

‘нрофесснонального образования = программ.
ннолготовки сисиналиснов срелнсго звена на базе

‘срелнето обшето обралованим по укрупненной групие
направлений подготовки и специально

(крофессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ.
СТРОИТЕЛЬСТВА" 08.02.11 Управлен

эксплуатацияи обслуживание многоквартирного

|‚лату в рамках го арственного задания:
‘услуги (работы)

2) берете в зови | зы|лтоотоо|3ЗНза [ании оне сайи] но|вит веноо—ЯнаПОЗза [наорелэтовис не к3.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент СЗ 100.00%. 100,00% 100.00% ел

ноя ОЙМНОЙ Врфиннии ? ооо оо: ‘оварс
м госуларственной услуги (работы), оказываемой в]

“Анинна объема.аа Морено даоыоао1)соарсноя #ел
‘услуги (работы)

|оказывасмой—(выполняемой) за плату в—рамках|
Ш

3 ЕНоой (работе)
косударственной

8521010.99.0.ББЭВА М56000|



Реализация основных профессиональних:
‚образона ельных програм средието

‚профессноняльного образонния программа:
пола отовки специалистов среднего знена па бязеа ^ :

"740.00 АРХИТЕКТУРА"02—Миска -

«перлыЕ + ' бота) у тваою|эатозооан о вооло о[норчатнаиые тра окояиие ИП слуг т : залмаЗа
'

т о бз5л 29655. уыы
(затратына выполнеине работы) ® Не Зы ЗВеЧую

13х4.3.1.4.
«зая аопочти зонаоеИа Ета РЕ —паст3.12 _оираслеюн корректируя Кофе * ооо тоолоя оо.[аа Территориальный кггатируяетий хозуфитиня ° оо 10.0% полЗА Прочий катретнруоя коуфишнеит * уооаоть КЕ пода»

Оноваааво оонлыооооета м ©8 ВЕ
‚услуги (работы)

[Срелнегодовой тазмер. платы за оказание Ч+32 ы|оказывасмой|(выполняемой) за плагу в|рамках| у

ОНННЕЛОЕ й

услуги (работы).
т 55 52101099БЫТ |



профессиональных.
образовательных программ среднего.

профессионально о образования - программ!
полготовки специалистов среднего зисна на базе

о образования по укруп

профессия) "230.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"23.0.04 Техническая

ии н оборудования (но
отраслям)

У=бЗлказаве! Баталоваиене и «вто|чатов)|элнтыю|ЭЧОЗНТГ
д Нормативные затраты на оказание елиницы услуги|

я
а: 5.3.1.=5.3.1.1х5.3.1.2х5.3,за › 56 29 ву 20655 об;

3
{Затратына выполнение работы) “6 и эн 30 1.3х5.3.1.4.

«за [БонаалоеНата Онауе(нрав 29 6250 29620 29 о25.0

[ 3332 отрасленой коруектируюний кохрфитиснт обл ‘ооо СЯ13|рриторняльный. корректоры кообфициен ‘ооо обаке оо.534 Пречнй коргекнрующий коэффуитннт або; оо, по
а ‘анна объема83 |оелельсларовстытода Я|повят я ыы ЭВ = =

‘услуги (работы),

5за ?
у[оказываемой|(выполняемой) за’ плату в—рамках| и

|сосуларетуеногозалания

вза [нех уосулыений зум (боны, онтаненый в) слиллоьяуе ПОретненНосО а
‘услуги (работы)

5. в5з1010-99-ББ2ВХИРЧОО



Реализация ос) эвных професснональных
‘образовательных програм ерсянего.

‚профессиона-тьного образовния - программа
‘этовки сиспналистов срелнего звена на базе:

[пределах государственного задания
ги (работы,

62
основиено обшего образовании но укрупненной

«руппе направлений полгоновки и снециальностей
профессий) "540.00 «Изобразительное

приклал ны искуств» 54.02.01 Дизайн

взобалмезоу-63 [Затраты на оказание услуги (выполнсние работы} роб. 2154 584,00 2.766 020.00 2 766 020.00.
Ьа[Нормативные траты на околие единицы услуг

в Злхб 326.В затратына выполнение работы). ве Че пе Зв 1.3х6.3.1.4.
‘езаы |Безоный норматин затрат на оказание услуги (рати к) в! аи РР Ей|нычолненне работы)
6317|бтрастевой копрсутидуюний коэффиннатт * об. ООН 190.09;|3.5 ерриториальный корректирующий коэффициент пох 1о0жи 004%«3. Прочий корректиряюия коэффициент % пох 1000 100х

хинииа объемаОбъем ‘осуларстнеиной услуги (работы), оказываемой#32 |9 : Зои абоНо)
тгосуларственной 74 95. 95

[Селнетодовой|размер платы за’ оказание|
Госуларственной услуги—(выполнение—работы)
|оказынасмой|(выполняемой) за нашту в рамках|

| осхаарственного залания

руб.

[Объем государственной ‘услуги (работы), оказываемой |[плату в рамках госудирстенного залания

‘елиница объема.
государственной

ги (работы),
8521010:99.0. ББ2ВТЬБ42000



Реализация основных профессиональных
‘образова ельных програм среднего

профессионального образовним = программа!
пол отовки сисиналистов среднего звена на базе
‘основного общего образования по укрупиенной

*руппе направлений полгоговки и спеинальностей
(профессий) "42.00.00 "Средства массовой

информании и. ниформаннонно -библиотечное дело"
42.02.01 Реклама.

3ОЗаМЗр7.3 Затраты на оказаниеуслуги (выполнение работы) об. 206723620|2620 440.00 2.620 440.00 Итол [Норчативиме затраты на окаанне елимицы услуги 5 яЗаеаалЯЗЛаАа2. ь у 6 ; 29 116.00

!

(затраты на выполнение работы). в ЗаНВи0, НЫ Ней 13х7.3.1.4[базовый норматин талрат па оказание усло Свгреты на = я оНеио Ренивыполнение работы)
[оз рыестнй корректируюиций козффицисит :

1оОдЖи5 ОТО оонТерриториальный корректируютий козуфиаиент * 00.00% 1о0оба 100,00%
[Прочий корректнрукщий коэффициент 100-0% 1004 100,0

бъем !осуларствениой услуги (работы), оказываемой в|
<Аииниа объема.ча) |Об%ем носулау эти (вот);
государственной п 90 00Г [Селнетодопой—разчер планы а окалание

за |ознарстенной—уелуги—(выполнено—работы) Н[оказываемой|(выполняемой) за плату в|рамках| Ш

В госуларствсиного задали:

В [Ао ооетранжа шеоняУ
8} аи ‚услуги (работы).

Л 521010.99.0л5Б2ВУ9ТООО



Редлизания основных профессно
‘образова сльных программ среднего

|нрелелах го ‘арствсиного залания
слуги (работы)

профессионально о образования - программ:
нодготовки спениялистон срелнено звена ня базеВ

‘основного общего образо
группе направлен
(профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ "43.02.11

Гостиничный сервис

ВЗ—ЗЛваоэтриты на оказание услуги (выполнение работы, “6. +40 352.0 ›| 53 |" слуги работы) руб 640 352.00 0.0 0.00 ао[Нормативные затраты на оказание единицы услуги Е
3 83.17 83.1183.12х83

31 #5 5 291 2 29 116.00
' |батраты на ныполнение работы) ыы о В ея

1.38 3.14взо [Б598ый норматив затрат на оказание услуги (затраты ие] НЕ СЕТЕ Ата|ныиолнсние работы)
83.12 |бтрыстевой корректирующий козффинист ° То оо.831.3 |Территорнальный_корректируютий коэффициент * 190.009 100.00%3.1.1 [Прочий корректирующий коэффипнент % 190:00%

о ‘слиница объема.[Объем государственной услуги (работы, оказываемой вт у государственной 2 о о

[Соеанегодовой|размер нлаты за.

зз
| Феуларственной|услуги—(выполнение—работы).`з 3

м
8

| казмвасмой—(выиюлияемой} за илату в|рамка #6.|осу ларствспного задания

слиница объемаЭбъем государственной услуги (работы), оказываемой за]38И по оконУВ ай услуги (работы)1 8521010.99.0.ББ29ОП27000.



[Г тенииулоито «оииытх роресси
‘образонасльных программ средието

профессионалыо образования - программ:
полготовки ккалифинированных рабочих, служащих

[плату в рамках го ‘арствеиного задания
услуги (работы),

92 на бнзе основного общего образования но
укрупненной группе направлений полготовки и

ностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 35.01.13

5

ны
& ея г э3З931х932)93 аты на оказание услу! н (оыполнение работы) рб. 969 334.0 501 39000 1 169 910.00 Паэзл [Нормативные Эатраты на оказание единицы услуги #8 Заре Ноно а оЕо 9393 везло,затраты навыполнение работы]

13х93.эл |Резовый норматия затрат ня оказание услуги Сары на т азов ааЗедй Зуб[выполнение работы)
93-12|отраслевой корректирующий коэффиинсит % 10.00%. 100.00% 10.00%СЕ) Территориальный корректируютщий коэффициен * ооо, 10000% 1001"9.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 10,00% 190,00% то0.00%

с н услуги (работы), оказмваемой в)
СЛиница объема932 НОЕОВО ВООНОВ ИНО8о рарстакннй 2 15 35а 89, в услуги (работы)

[С оелисголовой размер платы за оказаних
3 | 9еуларетвенной|услуги—(мыполнение—работы) сэл с.[оказыпаемой|(выполияемой) за плату в рамка] ”

[государственного залания

я слиница объема.[Объем государственной услуги (работы), оказываемой за
.эза||°° " Е ЕН а #3)

государственной

8521010.99.0.ББ29ОСТВООО|



19.2

укрупиенной

г

ТЕСНОЕ

ИРЫБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО"

35.01.15

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию.

оборулов:

3

зат:

губ.

1337

040,00

668

520.00

110.32

поз,

[НоРмети

33

426.00

33

426.00

|
ватраты

3

'

10.3.13х103.14

лоза

6

33

426.00

312

С.

10000

поз.

*

100,00%

1034

‚00%

100.00%

132

‘оказываемой

|

Й

размер

планы

за

оказание]

(выполнение

работы),

103.3

с.

а

оплату

в|рамках»слиница

объема

Эбъем

государственной

услуги

(работы),

оказываемой

за|

зов

услуги

(ра

ии

8042000.99.0.ББбБА

ПОТООО)



Реализания основных профессиональных
гва|бе) НЕОНпрага понт

по ирофессимм рабочих, должноствм сяуяенних

. ПН ЗЛчИ За)ет еб) , (зоо зв 0з0.00 звозоло иэт [Морматимыссатриты Ма онаие” елКЙО еНу ПЗеНЗаЛЬО Захиз ь # в , Р
у

(затраты па выполнение работы} в а) ео 4801 НЗЗхИ 31.4лил ВеО наноказание УСТУЕи, (ннтреты на
ру. 24 601.00 24 601,00 24 601,00.

113-12 отраслевой корректирующий коэффищнет * Тож об. КСНоа.9. |Териитврназивый корреттирутин оКР СОЯ СЯ оо.113.14 рочий корректирующий коэффициент . оо. полке 100.0
Объем гос ктвенной услуги (работы). оказываемой у)

с линица объем:

рен еодореттеннноя ооднстиеаня ® ® ый* ие аа
‘услуги (работы)

6

сулярственной услуги (работы), оказываемой ла)
“аиница объема:на [оеоетецаеаче

Ня

УЕдЕЕ Це сеунисченоя

а Объем государственной услуги (работы), оказываемой за)
СЛиница объема,за ое ослщуетнсчно уе (роб Черрсенный|" ну.вуамнах госуларстоенного аланы ее,о ЗИ. -.02обоо20о

тах [Менее овен—разовый][кетельност

+ |,
В : : : пЗеО2заноаау

ая те ен но; вт. 65 713.00 в5 713.0 ЧН‘оз мати: корты оное сан эн] тезнеааакоЗа кг
|(затраты на кыполнение работы). 8

12.3.1.3х12.3.1.4

нови:о аа 6
[отраслей корректирующий коэффициент 9

Территориальный коррснтипукотий коэффициент %



[Прочий корректирующий коэффициент

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой |
[пределах государственного задания:

‘единица объема
государственной.
услуги (работы)

[Средпегодовой=размер платы за—оказание]
[государственной услуги—(выполнение—работы),
[оказываемой (ныполнясмой) за плату в рамках
[государственного задания

руб.

[Объем государственной услуги (работы), оказываемой за|
‘единица объема88 |НеННт Е я государственной:

гуврамках государственного задания
услуги (работы),

[Затраты на содержание имущества, нс включенные в
2 нормативные затраты! на сказание единицы услуги 28 298 733.00. 24 758 767,00

(затраты на выполнение работы)
3——Коэффициент стабилизаии бюджетной нагрузки. 10,00% 100,00% 100,009
а |2бъем субсидии на выполнение государственного

руб. 51 705 900,00||49 383 000.00 49 383 000,00[заания.



ПЕ"

"Часть 11. Порядок осушествления контроля за выполнением государственного залания
1. Периодичность ивиз контроляла выполнением государственного залания

Вил контрольного мероприятия. Периодичность провсления контроля
сл

Р Г С
т Камеральная проверка Министерства образования:

‘то мере необхолимости2

2. Иные требования к отчетностиоб исполнении государственного задания:

3. Иная информация, необхолимая для контроля за выполненем государственного задания:1мере иеобхолимости можст быть чапрошена информашия (документы) иеобхолимая дя осуществления контроля за исполнением
Часть !М. Условия и порядок досрочного прекрашения исполнения государственного залания:

№ пп|Условия лосрочного прекрашения исполнения государственного залания Порядок досрочного прекращения исполиения государственного задания:

1

_Ликтидация учреждения
‘в соответствии © действующим законодательством)2 Реорганизация учреждения в соответствии с действующим законодательство)а|Исключение государственной услуги (работы) из Ведомственного перечия

а
3 )

в соответствии © действующим законолательством:‘госуларственных услуг (работ)
а Иные случаи, предусмотренные законочательством в соответствии © действующим законодательством


