
1

Соглашение № 12/21.0308 о порядке и условиях предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

г. Ханты-Мансийск 22 декабря 2021 г.

        ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА  -  ЮГРЫ,  именуемый  в  дальнейшем
«Учредитель»,  в  лице  Директора  Дренина  Алексея  Анатольевича,  действующего(ей)  на
основании  Положения  о  Департаменте  образования  и  молодежной  политики  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, с одной
стороны и БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА  -  ЮГРЫ  "СОВЕТСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  Директора  Болдыревой
Надежды  Николаевны,  действующего(ей)  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее
вместе  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Положением  о  формировании  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  государственными  учреждениями  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  и  финансовом  обеспечении  его  выполнения,
утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры  от  11  сентября  2015  года  №  318-п  (далее  –  Положение),  заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

 
1. Предмет Соглашения 

        1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  Учреждению  в
2022-2024 годах из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии на
финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  от  22.12.2021  года  (далее  –  Субсидия,
государственное задание).

 
2. Порядок, условия предоставления и перечисления Субсидии и финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

        2.1.  Субсидия  предоставляется  Учреждению  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение работ), установленных в государственном задании.
        2.2.  Субсидия  предоставляется  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных  Учредителю  как  получателю  средств  бюджета  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  по  кодам  бюджетной  классификации  (далее  –  коды  БК)  с
указанием  кодов  дополнительной  классификации  расходов  бюджета  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (мероприятия, типа средств) на цели, указанные в разделе 1
настоящего  Соглашения  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему  Соглашению,
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в следующем размере:
        в  2022  году  238 913 900  (двести  тридцать  восемь  миллионов  девятьсот  тринадцать
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
        в  2023  году  210 301 800  (двести  десять  миллионов  триста  одна  тысяча  восемьсот)
рублей 00 копеек;
        в  2024  году  210 301 800  (двести  десять  миллионов  триста  одна  тысяча  восемьсот)
рублей 00 копеек.
        2.3.  Размер  Субсидии  рассчитывается  в  соответствии  с  показателями
государственного  задания  на  основании  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  услуг  с  применением  базовых  нормативов  затрат  и  корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ,
определенных в соответствии с Положением.
        2.4.  Перечисление  Субсидии  осуществляется  на  лицевой  счет  Учреждения  №
230318410, открытый в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,  ежедневно  в  размере  потребности  (в  том  числе  при  завершении  текущего
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финансового  года),  определяемой  на  основе  платежных  поручений,  сформированных
Учреждением,  путем  списания  необходимых  денежных  средств  с  лицевого  счета
Учредителя, открытого в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

        3.1. Учредитель обязуется:
        3.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего
Соглашения;
        3.1.2.  определять  объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного
задания в соответствии с Положением;
        3.1.3.  доводить  до  Учреждения  объем  Субсидии  до  начала  очередного  финансового
года  уведомлением  об  объеме  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение
выполнения  государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение
работ)  (далее  –  уведомление)  по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему
Соглашению.
        В течение 10 рабочих дней после получения уведомления об изменении показателей
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводить до Учреждения
уточненный  объем  Субсидии  по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему
Соглашению; 
        3.1.4.  обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  соответствующий  счет,  указанный  в
разделе 2 настоящего Соглашения;
        3.1.5.  осуществлять  контроль  за  выполнением  Учреждением  государственного
задания  в  порядке,  предусмотренном  государственным  заданием,  и  соблюдением
Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
        3.1.6.  рассматривать  предложения  Учреждения,  связанные  с  исполнением
настоящего  Соглашения,  в  том  числе  по  изменению  размера  Субсидии,  и  направлять
Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 10 рабочих дней после
получения предложений;
        3.1.7.  вносить  изменения  в  показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество
государственных услуг (работ),  установленные в государственном задании, на основании
анализа  отчета  о  выполнении  государственного  задания  за  9  месяцев  текущего
финансового года, а также рассмотрения данных предварительного отчета об исполнении
государственного  задания в  текущем финансовом году,  представленного  Учреждением в
соответствии  с  подпунктом  3.3.4.1  пункта  3.3  настоящего  Соглашения,  в  течение  10
рабочих дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных
отчетов об  исполнении государственного задания планируемое фактическое исполнение
государственного  задания  до  конца  текущего  финансового  года  меньше  по  объему
оказания  государственных  услуг  (выполнения  работ),  чем  это  предусмотрено
государственным  заданием  (с  учетом  допустимых  (возможных)  отклонений),  или  не
соответствует качеству услуг (работ), определенному в государственном задании;
        3.1.8.  направлять  Учреждению  расчет  средств  Субсидии,  пересчитанных  на
основании анализа отчета о выполнении государственного задания за 9 месяцев текущего
финансового года, а также рассмотрения данных предварительного отчета об исполнении
государственного задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением, в
срок до "18" декабря 2022 года;
        3.2. Учредитель вправе:
        3.2.1.  запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для
осуществления контроля за выполнением Учреждением государственного задания;
        3.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
        3.2.2.1.  при  соответствующем  изменении  показателей,  характеризующих  объем
государственных услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае:
        3.2.2.1.1.  уменьшения  Учредителю  ранее  утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
        3.2.2.1.2.  увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ);
        3.2.2.1.3.  принятия  решения  по  результатам  рассмотрения  предложений
Учреждения,  направленных  в  соответствии  с  подпунктом  3.4.2  пункта  3.4  настоящего
Соглашения;
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        3.2.2.2.  без  соответствующего  изменения  показателей,  характеризующих  объем
государственных  услуг  (работ),  установленных  в  государственном  задании,  в  связи  с
внесением  изменений  в  нормативные  затраты  в  течение  срока  выполнения
государственного  задания  (при  необходимости)  в  случаях,  предусмотренных
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  (включая  внесение  изменений  в  указанные  нормативные
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания, а также внесением изменений в законодательство Российской
Федерации  о  налогах  и  сборах,  в  том  числе  в  случае  отмены  ранее  установленных
налоговых  льгот,  введения  налоговых  льгот,  а  также  в  случае  изменения  состава  и
стоимости  имущества  учреждения,  признаваемого  в  качестве  объекта  налогообложения
налога на имущество организации и земельного налога;
        3.2.2.3. по результатам анализа отчета о выполнении государственного задания за 9
месяцев  текущего  финансового  года,  рассмотрения  предварительного  отчета,  в  случае
если планируемое фактическое исполнение государственного задания до конца текущего
финансового года меньше по объему оказания государственных услуг (выполнения работ),
чем  это  предусмотрено  государственным  заданием  (с  учетом  допустимых  (возможных)
отклонений),  или  не  соответствует  качеству  услуг  (работ),  определенному  в
государственном задании;
        3.3. Учреждение обязуется:
        3.3.1. предоставлять в течение 10 рабочих дней по запросу Учредителя информацию
и  документы,  необходимые  для  осуществления  контроля,  предусмотренного  подпунктом
3.1.5 пункта 3.1 настоящего Соглашения;
        3.3.2.  осуществлять  целевое  и  эффективное  использование  Субсидии  в  целях
оказания  государственных  услуг  (выполнения  работ)  в  соответствии  с  требованиями  к
качеству  и  (или)  объему  (содержанию),  порядку  оказания  государственных  услуг
(выполнения работ), определенными в государственном задании;
        3.3.3.  направлять  средства Субсидии на выплаты,  установленные планом финансово-
хозяйственной  деятельности  Учреждения  (далее  –  план  финансово-хозяйственной
деятельности),  сформированным  и  утвержденным  в  порядке,  определенном  приказом
Департамента  по  управлению  государственным  имуществом  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 14-нп от "26" сентября 2019 г.;
        3.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
        3.3.4.1.  предварительный  отчет  об  исполнении  государственного  задания,
составленный  по  форме,  предусмотренной  для  отчета  о  выполнении  государственного
задания (приложение 2 к Положению), в срок до 1 декабря 2022  года;
        3.3.4.2. отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно таблице 2
раздела 3 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания»  Положения,
в  срок до 13 апреля 2022 года (за  1  квартал),  13  июля 2022 года (за  1-е  полугодие),   13
октября 2022 года (за 9 месяцев), 20 января 2023 (годовой) года;
        3.4. Учреждение вправе:
        3.4.1. направлять не использованный остаток субсидии на обеспечение обязательств,
возникших  по  состоянию  на  1  января  следующего  финансового  года,  в  следующем
финансовом году в объеме, необходимом для осуществления кассовых выплат, в пределах
суммы,  не  превышающей  остаток  субсидии,  в  случае  выполнения  государственного
задания за предыдущий финансовый год;
        3.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения,
в том числе по изменению размера Субсидии;
        3.4.3.  обращаться  к  Учредителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с
исполнением настоящего Соглашения;

 
4. Ответственность Сторон 

        4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

 
5. Заключительные положения 

        5.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется
в виде дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью. 
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        5.2.  Расторжение  настоящего  Соглашения  Учредителем  в  одностороннем  порядке
возможно в случаях:
        5.2.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 
        5.2.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных
настоящим Соглашением.  
        5.3.  Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
        5.4.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
        5.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями
подпункта  3.2.2  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по  соглашению
Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения,  являющегося  его
неотъемлемой  частью,  а  также  уточненный  объем  Субсидии  по  форме  согласно
приложению 2 к настоящему Соглашению;
        5.6.  Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,
могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
        5.6.1. путем использования ГИС «Региональный электронный бюджет Югры»; 
        5.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем
одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации  представителю  другой
Стороны.
        5.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
        5.7.1.  электронного документа в ГИС «Региональный электронный бюджет Югры» и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

ДЕПОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ 
ЮГРЫ

БУ "СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ "СОВЕТСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ОГРН: 1028600515900 ОГРН: 1038600300705
ОКТМО: 71871000 ОКТМО: 71824104001
Место нахождения: 628012, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА АВТОНОМНЫЙ, ГОРОД ХАНТЫ-
МАНСИЙСК, УЛИЦА ЧЕХОВА, -, 12, -

Место нахождения: 628240, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА АВТОНОМНЫЙ, СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН, ГОРОД СОВЕТСКИЙ, УЛИЦА 
МАКАРЕНКО, 1

ИНН/КПП: 8601009482/860101001 ИНН/КПП: 8615010128/861501001
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование банка: РКЦ ХАНТЫ-
МАНСИЙСК//УФК ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ - ЮГРЕ г. Ханты-Мансийск

Наименование банка: РКЦ ХАНТЫ-
МАНСИЙСК//УФК ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ - ЮГРЕ г. Ханты-Мансийск

БИК 007162163 БИК 007162163
Единый казначейский счет: 
40102810245370000007

Единый казначейский счет: 
40102810245370000007

Казначейский счет: 
03221643718000008700

Казначейский счет: 
03224643718000008700

Л/с: 230025423 Л/с: 230318410
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7. Подписи Сторон

ДЕПОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ 
ЮГРЫ

БУ "СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ"

 
___________/ Дренин А.А. ___________/ Болдырева Н.Н.
  Документ подписан электронной 

подписью.
ФИО: Дренин Алексей Анатольевич
Действует с: 29.10.2021 09:25:17
Действует по: 29.01.2023 09:25:17
Серийный номер: 6bc06bc2746ec69d2e8
2dfbb39d142389152f0a2

Документ подписан электронной 
подписью.
ФИО: Болдырева Надежда Николаевна
Действует с: 30.10.2020 08:56:39
Действует по: 30.01.2022 08:56:39
Серийный номер: 30eb3704abf188699a7
be904a7eef5cbd243fdca



Приложение № 1
к  Соглашению  №  12/21.0308  о  порядке  и  условиях  предоставлении
субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного
задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)
государственными бюджетными и автономными учреждениями Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  из  бюджета  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Объем субсидии на финансовое обеспечение
 выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

№
п/п

Код бюджетной классификации Код по дополнительной 
классификации

Сумма (руб.)

код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

автономного 
округа

раздела, 
подраздела

целевой статьи вида расходов мероприятия типа средств на 2022 год на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 230 0704 0210300590 611 000000 010000 218 523 900,00 189 911 800,00 80 286 100,00
2. 230 0704 0210300590 611 000000 110200   109 625 700,00
3. 230 0704 0250271120 611 000000 010000 20 390 000,00 20 390 000,00 20 390 000,00

Итого 238 913 900,00 210 301 800,00 210 301 800,00



Руководитель Учредителя
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

  Документ подписан электронной 
подписью.
ФИО: Дренин Алексей Анатольевич
Действует с: 29.10.2021 09:25:17
Действует по: 29.01.2023 09:25:17
Серийный номер: 6bc06bc2746ec69d2e8
2dfbb39d142389152f0a2

Документ подписан электронной 
подписью.
ФИО: Дренин Алексей Анатольевич
Действует с: 29.10.2021 09:25:17
Действует по: 29.01.2023 09:25:17
Серийный номер: 6bc06bc2746ec69d2e8
2dfbb39d142389152f0a2



Приложение № 2
к  Соглашению  №  12/21.0308  о  порядке  и  условиях  предоставлении
субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного
задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)
государственными бюджетными и автономными учреждениями Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  из  бюджета  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Уведомление об объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения  государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Наименование 
государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя/ Единица 
измерения объема 
государственных услуг 
(работ)

Год нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы 
государственной 
услуги (работы)

объем 
государственных 
услуг (работ) в 
натуральном 
выражении

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на оказание 
государственной 
услуги 
(выполнение 
работы)

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на уплату 
налогов

объем доходов от 
оказания 
платной 
деятельности 
при выполнении 
государственного 
задания

объем 
бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и 
проведение олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
(научно-
исследовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

Единица 2022 год 198 000,00 1 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00
2023 год 198 000,00 1 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00
2024 год 198 000,00 1 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00



Наименование 
государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя/ Единица 
измерения объема 
государственных услуг 
(работ)

Год нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы 
государственной 
услуги (работы)

объем 
государственных 
услуг (работ) в 
натуральном 
выражении

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на оказание 
государственной 
услуги 
(выполнение 
работы)

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на уплату 
налогов

объем доходов от 
оказания 
платной 
деятельности 
при выполнении 
государственного 
задания

объем 
бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и 
проведение олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
(научно-
исследовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

Человек 2022 год 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление 
питания

Человек 2022 год 350,00 144 10 030 700,00 0,00 0,00 10 030 700,00
2023 год 350,00 144 10 030 700,00 0,00 0,00 10 030 700,00
2024 год 350,00 144 10 030 700,00 0,00 0,00 10 030 700,00

Предоставление 
питания

Человек 2022 год 105,00 43 595 300,00 0,00 0,00 595 300,00
2023 год 105,00 43 595 300,00 0,00 0,00 595 300,00
2024 год 105,00 26 595 300,00 0,00 0,00 595 300,00

Предоставление 
питания

Человек 2022 год 210,00 232 9 764 000,00 0,00 0,00 9 764 000,00
2023 год 210,00 232 9 764 000,00 0,00 0,00 9 764 000,00
2024 год 210,00 182 9 764 000,00 0,00 0,00 9 764 000,00



Наименование 
государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя/ Единица 
измерения объема 
государственных услуг 
(работ)

Год нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы 
государственной 
услуги (работы)

объем 
государственных 
услуг (работ) в 
натуральном 
выражении

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на оказание 
государственной 
услуги 
(выполнение 
работы)

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на уплату 
налогов

объем доходов от 
оказания 
платной 
деятельности 
при выполнении 
государственного 
задания

объем 
бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Человек 2022 год 244 980,00 287 70 309 300,00 1 842 600,00 0,00 72 151 900,00
2023 год 212 960,00 287 61 119 500,00 725 500,00 0,00 61 845 000,00
2024 год 2 129 960,00 287 61 119 500,00 725 500,00 0,00 61 845 000,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Человек 2022 год 242 940,00 30 7 288 200,00 0,00 0,00 7 288 200,00
2023 год 211 180,00 30 6 335 400,00 0,00 0,00 6 335 400,00
2024 год 211 180,00 30 6 335 400,00 0,00 0,00 6 335 400,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Человек 2022 год 446 590,00 1 446 600,00 0,00 0,00 446 600,00
2023 год 388 010,00 1 388 000,00 0,00 0,00 388 000,00
2024 год 388 010,00 1 388 000,00 0,00 0,00 388 000,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Человек 2022 год 444 550,00 2 889 100,00 0,00 0,00 889 100,00
2023 год 386 230,00 2 772 500,00 0,00 0,00 772 500,00
2024 год 386 230,00 2 772 500,00 0,00 0,00 772 500,00



Наименование 
государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя/ Единица 
измерения объема 
государственных услуг 
(работ)

Год нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы 
государственной 
услуги (работы)

объем 
государственных 
услуг (работ) в 
натуральном 
выражении

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на оказание 
государственной 
услуги 
(выполнение 
работы)

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на уплату 
налогов

объем доходов от 
оказания 
платной 
деятельности 
при выполнении 
государственного 
задания

объем 
бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена

Человек 2022 год 283 720,00 81 22 981 300,00 0,00 0,00 22 981 300,00
2023 год 246 600,00 81 19 974 600,00 0,00 0,00 19 974 600,00
2024 год 246 600,00 81 19 974 600,00 0,00 0,00 19 974 600,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена

Человек 2022 год 433 590,00 3 1 300 800,00 0,00 0,00 1 300 800,00
2023 год 376 730,00 3 1 130 200,00 0,00 0,00 1 130 200,00
2024 год 376 730,00 3 1 130 200,00 0,00 0,00 1 130 200,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена

Человек 2022 год 484 220,00 3 1 452 700,00 0,00 0,00 1 452 700,00
2023 год 420 680,00 3 1 262 000,00 0,00 0,00 1 262 000,00
2024 год 420 680,00 3 1 262 000,00 0,00 0,00 1 262 000,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена

Человек 2022 год 203 860,00 71 14 474 100,00 0,00 0,00 14 474 100,00
2023 год 17 725,00 71 12 584 800,00 0,00 0,00 12 584 800,00
2024 год 177 250,00 71 12 584 800,00 0,00 0,00 12 584 800,00



Наименование 
государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя/ Единица 
измерения объема 
государственных услуг 
(работ)

Год нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы 
государственной 
услуги (работы)

объем 
государственных 
услуг (работ) в 
натуральном 
выражении

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на оказание 
государственной 
услуги 
(выполнение 
работы)

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на уплату 
налогов

объем доходов от 
оказания 
платной 
деятельности 
при выполнении 
государственного 
задания

объем 
бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена

Человек 2022 год 370 670,00 1 370 700,00 0,00 0,00 370 700,00
2023 год 322 080,00 1 322 100,00 0,00 0,00 322 100,00
2024 год 322 080,00 1 322 100,00 0,00 0,00 322 100,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена

Человек 2022 год 263 190,00 75 19 739 300,00 0,00 0,00 19 739 300,00
2023 год 228 770,00 75 17 157 800,00 0,00 0,00 17 157 800,00
2024 год 228 770,00 75 17 157 800,00 0,00 0,00 17 157 800,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена

Человек 2022 год 304 290,00 79 24 038 900,00 0,00 0,00 24 038 900,00
2023 год 264 450,00 79 20 891 600,00 0,00 0,00 20 891 600,00
2024 год 264 450,00 79 20 891 600,00 0,00 0,00 20 891 600,00

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена

Человек 2022 год 238 580,00 197 47 000 300,00 0,00 0,00 47 000 300,00
2023 год 207 400,00 197 40 857 800,00 0,00 0,00 40 857 800,00
2024 год 207 400,00 197 40 857 800,00 0,00 0,00 40 857 800,00



Наименование 
государственной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя/ Единица 
измерения объема 
государственных услуг 
(работ)

Год нормативные 
затраты на 
оказание 
единицы 
государственной 
услуги (работы)

объем 
государственных 
услуг (работ) в 
натуральном 
выражении

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на оказание 
государственной 
услуги 
(выполнение 
работы)

объем 
бюджетных 
ассигнований 
на уплату 
налогов

объем доходов от 
оказания 
платной 
деятельности 
при выполнении 
государственного 
задания

объем 
бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения - программ 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

Человеко-час 2022 год 215,00 28800 6 192 000,00 0,00 0,00 6 192 000,00
2023 год 215,00 28800 6 192 000,00 0,00 0,00 6 192 000,00
2024 год 215,00 28800 6 192 000,00 0,00 0,00 6 192 000,00

Итого 2022 год Х Х 237 071 300,00 1 842 600,00 0,00 238 913 900,00
Итого 2023 год Х Х 209 576 300,00 725 500,00 0,00 210 301 800,00
Итого 2024 год Х Х 209 576 300,00 725 500,00 0,00 210 301 800,00

Руководитель Учредителя
(уполномоченное лицо)
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