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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Реализация образовательных программ среднего профессионального
1. Наамееоввнне госуудрстввенойусллги образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ28

физические лица, имеющие отосвнсе общее образование;
2. Категории потребителей готудастввеоной услугт физические лица, имеющие среднее общее образование________

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

3.1. □показател, xхнсатвесзyющии «качеств гистcдрствeеноCycулги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание исуcднсуввмносй 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

исуудасуввмооой услуги

Показатель кнчесвон 
исуударуввмносй услуги

Значение показателя йНН^ИвН 
гсуcдасуввмннсй уулуии

Допустимые (возможным) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя наименование 
показателя

оаеммнсоннее
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

в процентах в абсолютных
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2 3 5 6 7 х 9 10 11 12 13 14

3.2. Пoсaнaнвли, х хнсlcгвpсеyloщии о бьъм гoсуддрствоеооCycлyги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
хнсак^вмсезc^oщей содержание иссc^uнссвое^^осй уллcги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
исуудlрувоеоосй услуги

Показатель объема
^ссc.дарстоенос^l услуги

Значение показателя объема 
гссcдаруввеоосй cулcги

Размер 
платы (йена, тариф)

Дспcсвемые 
(осзмсжоые) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
иссcдарутомоосй услуги

Спмциалы1сувь/cксcпнм
иная группа

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
,для приема на 

сЬcчмоие

Форма 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя

онеммнсоноее 
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

в пссцмо-
тах

в абсолют
ных 

величинах
наименова 

ним
IROT по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2 3 4 5 <> 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

85210Ю.99.0.ББ28ЦШ52002
09.02.06 Сетевое и

системное
администрирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднем 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 28 28 28 10 -



8521010.90.0 ББ28ЦЩ24002
09.02.06 Сетенос и 

системное 
администрирование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 3 3 3 10 -

8521010.99.0.ББ28ЦШ28002
09.02.06 Сетевое и

системное 
администрирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 87 87 87 10 -

8521 ОЮ.99 0.ББ28ЦЩ00002
09.02.06 Сетевое и 

системное 
администрирование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихся человек 792 7 7 7 10 -

852l01O.99.ft ББ28ЦЭ44002

09.02 07
Информационные 

системы и 
программирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 14 14 14 10 -

8521010.99.0. ББ28ЦЮ16002

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 2 2 2 10 -

8521010.99.0. ББ28РЩ96000
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихся

человек 792 73 73 73 10 -

8521010.99.0.ББ28РЭ68000
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся
человек 792 2 2 2 10 -

8521010.99.0. ББ28СЕ60000

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 83 83 83 10 -

8521010.99.0.ББ28СЖ32ГЮ0

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся
человек 792 1 10 -

8521010.99.0 ББ28СК92000
38.02.07 Банковское 

дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихся человек 792 87 87 87 10 -



852Ю1О.99.0.ББ28СЛ40000
38.02.07 Банковское 

дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся челоиек 792 2 2 2 10 -

85210Ю.99.0. ББ28СХ72000

60.02.01 Правой 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 iii iii iii 10 -

8521010.99 0. ББ28СЦ66000

60.02 01 Право и
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 2 2 2 10 -

8521010.99 0 ББ28СХ96000

60.02.01 Правой 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лиЩ^а 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихся человек 792 50 50 50 10 -

852ЮЮ.99.0 ББ28СЦ68000

60.02.01 Правой 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 1 I 10 -

8521010.99 0 ББ28СЧ88000
60.02.02

Правоохранительная 
деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лицсОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихся человек 792 172 172 172 10 -

8521010.99.0.ББ28С11160000
60 02.02

Правоохранительная 
деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число

обучающихся человек 792 10 -

8521010 99 0 ББ28СШ 12000
60.02.02

Правоохранительная 
деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 68 68 68 10 -

852Ю10.99.0 ББ28СШ86000
60.02.02

Правоохранительная 
деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 10 -

8521010 99.0 ББ28УЕ76000
66.02.01 Дошкольное 

образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихся человек 792 63 43 43 io -



8521010.99.0.ББ28УЖ48000 44.02 01 Дошкольное 
образование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 1 1 1 10 -

8521010 99.0.ББ28У392000 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 85 85 85 10 -

852101(0 99.0.ББ28УИ64000 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 4 4 4 10 -

8521010.990. ББ28У И16000 44 02 02 Преподавание 
в начальных классах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 8 8 8 10 -

852ЮЮ.99.0.ББ28УИ88000 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 1 1 10 -

8521010.99.0. ББ28УЭ20000
4902.01 Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихся человек 792 17 17 17 10 -

85210Ю.99.0.ББ28РЭ36000
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 55 55 55 10 -

8521010.99.0. ББ28РЭ12000
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 59 59 59 10 -

8521010.99.0.ББ28СЛ32000 38.02 07 Банковское 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 37 37 37 10 -

8521010.99.0. ББ28СЛ08000 38.02.07 Банковское
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 59 59 59 10 -



8521010.99.0. ББ28СП64000 39.02.01 Социальная 
работа

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 . 9 9 9 10 -

8521010..99.0.ББ28СХ88000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 70 70 70 10 -

8521010.99.0. ББ28С1Д6ОО00

40.02.01 Правой 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 1 1 1 10 -

8521010.99.0. ББ28СЦ12000

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 87 87 87 10

8521010.99.0 ББ28СШ04000
40.02.02

Правоохранительная 
деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 34 34 34 10 -

852)010.99.0. ББ28СШ28000
40 02.02

Правоохранительная
деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 79 79 79 10 -

8521010.99.0. ББ28УЖ16000 44.02.01 Дошкольное 
образование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 2 2 2 10 -



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

85210Ю.99.0.ББ28УЭ36000 49.02.01 Физическая
культура

Физические 
лица за 

исключением 
лице ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Заочная число

обучающихся человек 792 14 14 14 10 -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
государственной услуги Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-P3 "Об образовании";

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания";
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-ПП "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата 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 информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание 
занятий, контактная информация, и другая информация о 

работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание 
занятий, контактная информация, и другая информация о 

работе учреждения, отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности, результаты самообследования, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 
деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

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

Код по общесосулйуаому 
бкаовбмс перечню илл 

(федеральному перечню
ББ29

2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

3. Поккзателщххррккеррзующиеобъем и ( или)каччетво госуддаственнойусллги

3.1. Посазатери,xхтскаерсзаюLцизкаччеуео гисусдтстеоенойyстлги

Уникальный номер рннутроеой 
азnлсл

Показатель, характеризующий содержание 
иоуудзсуеееоной уулуил

Показатель, хкрактерлзующлй 
условия (формы) бккаанля 

государственной ууисги

Oбааззениь азчруевк 
иоуудкртеорносй услуги

Значение показателя аачнуевз 
государственной суисии

Допустимые (возможные) 
отклонения от ууеаноеирнных 

показателей качества 
гоуудрсуеврllной услуги

нзимнооезние 
поккартеяя

озлменбезоие
показатнля

наименование
поааактния

оаемрнбекоин 
пбааааенля

налмрноваолн 
показателя

оклмрноеаоле
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

в ПCбЦPOlTX
в абсолютных 

ениичиоахнаименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
флоаоубоый 

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плроовбгб 
периода)

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



3.2. Показатели,характеризуюшиеобъем государственнойуслуги

У|!ик<1льный номер реестровой 
зтпете 5

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 
хтраттнсизующий условия 

(формы) оказания 
иоссатрттврообй услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
иотудасттееооой услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от уттроовлрооыа 
показателей объема 

иотсарсттернной стлсие

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для прирма на 

обучение

Форма 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаименова
НИС

код по ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

85210Ю.99.0.ББ29ГЦ12000

15.01.05
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
иной теасте 
(наплавки)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с 0133 и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная ЧИСЛО 

обучающихся человек 792 57 57 57 10 -

8521010.99.0. ББ29ГЦ60000

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
иной тетрте 
(наплавки)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число

обучающихся человек 792 2 2 2 10 -

852101 0.99.0.ББ29СЧ88002

15 01.33 
Токарь на 
ттаOTаас 
числовым 

программны 
м -

управлением

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 44 44 44 10 -



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

I
5. Порядток О1^;з:^£зь^1^я государственной ус^то^1^
5.1. Нормавивнаы правл^влю акты, рягулирующие порядор оравания 
i -ртуокртч лгааой утлуге

Зктоа рт 29 огткбря 2012 у. № 273-ФЗ ' ' Об рбркарлкаяе л Ррттейттрй Фгогркцее ' ' ;
Зктса ]<кбкроеао-Бклткртl<ой Ргтоублете рт 24 коргля 2014 урок № 23-р3 "Об обрзаолкаее"; 
Поетвнрвлгаег Првлятгльттлв РФ рт 26 еюая 2015 урок № 640 "О орряотг фрраеролзаея 
уртсдзрстлгl^l^оур акокаея ак откакаяг уртудкрттлгааых утлуу (лыорлагнег ркбрт) л отаршгаее 
фгогрклы-1ых уртуцкрттлгааых учргжогаей и фяакатрлоур обгтпгчгаяя лыгюлагаея уотуокрттлгааоур 
акокаед";
Прттварллгаег Прклятгльетлк КБР рт 27 еюая 2016 № 118-ПП "О орряотг фрраяррлкаяя 
<отудврттлгааруо акокаея ак отказняг уотсовретленных утлуу (лыпрлнгняг рвбот) л ртаршеаие 
урту,якр^тлеааых учргжогаей Ккбкрденр-Бклl<крекой Ретоублетя и феаватрлрур обгтогчгаея лыорлненея 
уотудкретлеааоур акокния"

(нкеаенолваяе, нрагр и октк нррактилаоуо лрклрлоур затк)

5.2. Поряорт еафораеролкния ортгацекльаых ортргбетглгй уреуозретлганрй утлууе

Сортрб еафораеррлкаея Сртткл рзаагщкгарй еафоравцее Чветотв рбнрлления еафрракцие
1 2 3

Рзааещгаие янфоракцяя ак инфоракцярнных ттендзх учргж^еаия
Учргоятельаыг и орклрусткакллилкющиг оотуагнты> 

обркарлвтгльные етзнокрты, уркфит ркбрты и рвеояевнее аваятяй, 
аонткатнзя янфрракцяя, и оруукя иафрракиия р рзботе учргжлгняя

Пр агрг обнолленея енфрракцие

Ркзаещеаие яафрракцее ак офецикльаоа ткйтг

Учргдятглы^ые и nрклoсетказллилкloщяг ортуагнты, 
рбркарлвтгJlьаыг уркфит ркботы и рктоиткаяг акаятяй,

траткттазя енфоракuяя> и оруукя еафоразция р ркбрте учрежденяя, 
ртчгг р фенкатрло-хоаяйттлеанрй оеятелы^рети, реасльткты 

ткаообтледолвнея, тледеняя р оедкгогичгтаих авдркх. лкакнееях и 
лруукя яафоракция р огятельаотте учреждения

Пр агрг обнолленяя еафоракцеи

Сргоетлваи тглгфрВ^юй тлязи и (еле) лререоттлоа оитьмганых рбркщеаяй янфоракцяя р оргортткллгаии уоеудкрттленl^ой утлууе Пр агрг обнолления
Ооублитолзаие л.тргдттлвх авееолой инфораации янф^ракция р лредоеткллеаии гоеудкретленаой утлу™ Пр агрг рб^л/юнея



Раздел 3

1. Наименование работы

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих

Код по федеральному 
перечню

ББ65

2. Категории потребителей государственной 
услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего

3. Показателях храатеризующие ооъем и ( иил)ккччетвогосударствеенойусллги

3.1. Посазaрвлл,xхриаавризyс)цщз каачетвогoсyдаритвелооOyстлги

Уникальный осмрр иллтвсовой 
записи

Показатель, характеризующий ссдлржчозе 
гсссдчрЛBOPо^^сй услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

nокруртрлрй качества 
госсдритвееоосй услуги

наименование 
показателя

очзмеосечозе
показателя

наименование 
nоказаврля

наименование 
показателя

оазмеоовaозр
показателя

оазмеооваозр 
показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

(очередной 
фзоаотовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3.2. ПосазaтелЛ)X aриаавлр(yюц.щеo0ъел гoссдаритвелноOyстyги

Уникальный номер реетвссесй 
урпзтз ‘

Показатель, 
хаирквлрзусющзй ссдлижрнзл иотсдаствееносй 

сслсии

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) саа.зан)^я 
гссудриттелносй сслуие

Показатель обеема 
государственной ^^4

Значение показателя обеема 
государственной услуги

Размер 
платы (иена, тариф)

Дспствuмыл 
(возможные) отклонения 

от стваоовллоных 
показателей обеема 

гстсдрртввеооой стлсп1

Категория 
потребителей

Виды 
сбиаусеPвельоы 

х про^амм

Место 
обучения

Формы 
образования и 

фссмы 
ИЛPлзУацзз 

образовательн 
ых профамм

наименование 
показателя

HPЗMЛHCBP0UЛ 
показателя

единица ззмлслнзя 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в проиен-
тах

о абсолют
ных 

величинах
оаимеосер 

ние
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(I-й год 
планового 
плсесда)

(2-й гол 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1 -й год 
nлрнсвогс 
плсисдр)

(2-й год 
планового 
периода)

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

804200О.99.0.ББ65ЛВ01000 Не указано Не указано Не указано Очная Кс.личествс 
чрлселко-чртсе

Человеко
час 539 18000 18000 18000 10



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) л ибо порядок ее установления

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года№ 23-P3 "Об образовании";
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания";
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-ПП "О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

(наименование, номер и дата 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 информационных стендах учреждения
Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 
контактная информация, и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения, 
отчет о финансово-хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 
другая информация о деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления
Опубликование в средствах массовой информации информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления



Часть 11. Сведения о выполняемых работах

Раздел _______

1. Нкемрооероер работы

2. Категории потребителей работы

Код по (федеральному 
перечню

3. ПосакарерИ) xaарааеесзающ^1е ообее! и ( (ли) кктeртеоpрPoбеl

3.1. Пос<кауреJ^и,xхтса^ерсзающие катчетеоpрTббеl

Уникальный номер реестровой
5за! 1110

Oбктaатриь, хaскaеесиaующий содержание 
работы

Oбаазатриь, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение Поaaaaтрля качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от устанбоирноых 
показателей качества работы

наименование 
поaаaатния

нзимрнбеaоир
ПбKЗЗЗTPЛЯ

наименование 
nокаазтнля

наименование
показателя

нкимнноокнен
показателя

HKИMPOбOKHИP
пбазззтрля

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

в процентах
в абсолютных

величинахоаимеоовзнер КОД по
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Посазатери,xхасааерсзающиеoбъер иPToоеl

Уникальный номер реестсб-вбй 
ЗKПЛУЛ ?

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Oба•ааатнль. характеризующий 
CУЛбвия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Знкчрнир показателя 
объема работы

Размер 
платы (цена тариф)

Допустимые 
(возможные) 

беаибороля от 
устаобвинооых 

nбакактнлей 
обеема работы

нклмннбванл 
р показателя

налмеобвзоие
показателя

наимносвкнлн 
поакактрля

наименование 
покааатнля

наименование
nсаазкееия

наимено- 
окнин 

показа
теля

единица измерения
описание 
работы

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год о 
процен

тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
плкнбвбиб 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
ф)ина11со- 
вый год)

(1 -й год 
пJlанбвбИб 
периода)

(2-й год 
плкобвсио 
периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Hoбсaрееноle пpркосвleaкаеI,yстеанаоиевЮLЩ1еpскаeр иплтт! ( цеен, ттрсф) ллио ппсаддсeеyстеансвин^iе



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения государственного задания

•

решение учредителя;
окончание срока действия лицензии организации;
прекращение деятельности учреждения как юридического лица;
ликвидация учреждения;
иные случаи наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным; 
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Рассмотрение отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2.1. Сроки пррдставления пр^р^е^Е^ар^ит^с^т^1^1^с^1^со отччтт о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

задания Основной отчет - один раз в год, предварительный отчет - один раз в год 
Не позднее 20 января года, следующего за отчетным______________________
Предварительный отчет о предполагаемом выполнении госу .дарственного 
задания представляется не позднее 30 ноября отчетного года

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного 
задания, в%: 10


