
Результат 1

Коды

Дата начала 

действия
13.01.2021

Дата 

окончания 

действия

По ОКВЭД 4711

По ОКВЭД 4719

По ОКВЭД 4729

По ОКВЭД 5510

По ОКВЭД 5590

По ОКВЭД 5629

По ОКВЭД 6201

По ОКВЭД 6202

По ОКВЭД 6209

По ОКВЭД 6311

По ОКВЭД 6820

По ОКВЭД 6831

По ОКВЭД 6920

По ОКВЭД 7219

По ОКВЭД 7220

По ОКВЭД 7311

По ОКВЭД 7320

По ОКВЭД 7729

По ОКВЭД 7733

По ОКВЭД 77392

По ОКВЭД 7810

По ОКВЭД 8521

По ОКВЭД 8541

По ОКВЭД 85429

По ОКВЭД 9101

По ОКВЭД 9311

По ОКВЭД 9319

По ОКВЭД 9329

По ОКВЭД 93299

По ОКВЭД 9411

По ОКВЭД 9412

По ОКВЭД 9601

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра
Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

распорядителя бюджетных средств)

Бойко Валентина Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" января 2021 г.

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Разработка компьютерного программного обеспечения

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Деятельность рекламных агентств

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

Деятельность спортивных объектов

Деятельность в области спорта прочая

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций

Деятельность агентств по подбору персонала

Образование профессиональное среднее

Образование дополнительное детей и взрослых

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность библиотек и архивов

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ28
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Деятельность профессиональных членских организаций

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ28АС56000 Не указано

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 42 42 0

852101О.99.0.ББ28ББ52000 Не указано

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 25 25 0

852101О.99.0.ББ28ЗЦ44000 Не указано

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 177 177 0

852101О.99.0.ББ28РЮ40000 Не указано

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 83 83 0

852101О.99.0.ББ28РК12000 Не указано

35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 96 96 0

852101О.99.0.ББ28СЗ04000 Не указано

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 105 105 0

852101О.99.0.ББ28СД88000 Не указано
38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 75 75 0

852101О.99.0.ББ28ТЩ40000 Не указано

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 46 46 0

852101О.99.0.ББ28ТК28000 Не указано

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 173 173 0

852101О.99.0.ББ28СК20000 Не указано 38.02.06 Финансы
Основное общее 

образование
Очная Человек 792 33 33 0

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ28
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

7 10 11 12 14

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)

Численность обучающихся 177

Численность обучающихся 83

Численность обучающихся 96

7 10

Численность обучающихся 42

Численность обучающихся 25

Численность обучающихся 173

Численность обучающихся 33

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

Численность обучающихся 105

Численность обучающихся 75

Численность обучающихся 46

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 Не указано

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 57 57 0

852101О.99.0.ББ29СС64002 Не указано

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 114 114 0

852101О.99.0.ББ29АМ04000 Не указано

08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и 

паркетных работ

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 30 30 0

852101О.99.0.ББ29АР36000 Не указано

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 27 27 0

852101О.99.0.ББ29АО92000 Не указано

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 69 69 0

852101О.99.0.ББ29КФ84000 Не указано

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин

Среднее общее 

образование
Очная Человек 792 22 22 0

852101О.99.0.ББ29КФ68000 Не указано

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 74 74 0

852101О.99.0.ББ29ГЧ24000 Не указано

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Среднее общее 

образование
Очная Человек 792 25 25 0

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации , 273-ФЗ, 29.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации;

Закон Республики Крым, Об образовании в Республике Крым, 131-ЗРК/2015 , 06.07.2015, Государственный Совет Республики Крым

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на стендах, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности учреждения, и обеспечение доступа к данным ресурсам 
По мере внесения изменений

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ29
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

7 10 11 12 14

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

7 10

Численность обучающихся 57

Численность обучающихся 114

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)

Численность обучающихся 22

Численность обучающихся 74

Численность обучающихся 25

Численность обучающихся 30

Численность обучающихся 27

Численность обучающихся 69
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Результат 1

852101О.99.0.ББ29СР20002 Не указано

08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных 

работ

Основное общее 

образование
Очная Человек 792 114 114 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной
Очная Человеко-час 539 28800 28800 0

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной Очная Человеко-час 539 21600 21600 0

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано
cоциально-

педагогической
Очная Человеко-час 539 14400 14400 0

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная Человеко-час 539 50400 50400 0

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная Человеко-час 539 28800 28800 0

1 2 3 4 5

Численность обучающихся 114

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации , 273-ФЗ, 29.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации;

Закон Республики Крым, Об образовании в Республике Крым, 131-ЗРК/2015 , 06.07.2015, Государственный Совет Республики Крым

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на стендах, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности учреждения, и обеспечение доступа к данным ресурсам 
По мере внесения изменений

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ52
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

7 10 11 12 14

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)

Количество человеко-часов 14400

Количество человеко-часов 50400

Количество человеко-часов 28800

7 10

Количество человеко-часов 28800

Количество человеко-часов 21600

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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Результат 1

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е
код по ОКЕИ

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

850000.Р.91.1.00930004001

повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

обучающихся

Количество 

мероприятий
Единица 642 1 1 0

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации , 273-ФЗ, 29.12.2012, Государственная Дума Российской Федерации;

Закон Республики Крым, Об образовании в Республике Крым, 131-ЗРК/2015 , 06.07.2015, Государственный Совет Республики Крым

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров и мероприятий
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0093
2. Категории потребителей работы В интересах общества

Размещение информации на стендах, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности учреждения, и обеспечение доступа к данным ресурсам 
По мере внесения изменений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

7 10 11 12 14

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2021 год (очередной финансовый год)
2022 год 

(1-й год планового периода)

2023 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

11

1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания Реорганизация учреждения; прекращение деятельности учреждения как юридического лица; иные основания, предусмотренные действующим законодательством 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2021 год (очередной финансовый год)

1 2 3

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
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Результат 1

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 10 ноября очередного финансового года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания к отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным составляет 10 процентов (по частям)
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