
Результат 1

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
__________ Первый заместитель министра_______________

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
__________________РЕСПУБЛИКИ КРЫМ________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя бюджетных средств)

______________________ Бойко Валентина Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" января 2021 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ"

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
Производство прочих деревянных изделий
Обработка металлических изделий механическая
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Производство прочей мебели
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 
Деятельность предприятий общественного питания но прочим видам организации питания 
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
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
Деятельность агентств по подбору персонала
Деятельность частных охранных служб
Деятельность систем обеспечения безопасности
Деятельность по расследованию
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование профессиональное среднее
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 
Деятельность библиотек и архивов 
Деятельность спортивных объектов 
Деятельность физкультучно- оздоровительная
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Дата начала 
действия

Дата
окончания

действия

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Результат 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ28

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

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 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 11 12 13 14

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 госу дарственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от  установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый год)

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 11 12 13 14 15 16 17

85210Ю.99.0.ББ28ЛД40000 Не указано 22.02.06 Сварочное 
производство

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 78 78 78 0

8521010.99.0.ББ28ЕЭ60000 Не указано
15.02.08 Технология 

машиностроения
Основное общее 

образование
Очная Численность обучающихся Человек 792 68 68 68 0

8521010.99.0. ББ28МЧООООО Не указано 26.02.02 Судостроение Среднее общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 58 58 58 0

8521010.99.0.ББ28НА25000 Не указано
26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 
установок

Основное общее 
образование

Очная с применением 
сетевой формы 

реализации
Численность обучающихся Человек 792 96 96 96 0

8521010.99.0.ББ28МШ93000 Не указано 26.02.03 Судовождение Основное общее 
образование

Очная с применением 
сетевой формы 

реализации
Численность обучающихся Человек 792 98 98 98 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

i Р  2 | 3 4 5

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. 131-3PK/2015. 06.07.2015. Государственный Совет Республики Крым

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
I 2 3

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
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Результат 1

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реали  зации об разовательн ы х  программ среднего проф ессионального образования - програм м  подготовки к в алиф ициронанн их рабочих, служ ащ их
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или

2. Категории потребителей государственной услуги

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

физические лица, имеющие основное общее образование

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и

ББ29

работ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

характеризующий с< осударствснной услуги
Показатель качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклоне 

установленных показателей каче 
____ государственной уе.туги

2021 год (очередной финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

реестровой записи

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

оказания государственной услуги

—

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый год)

2022 год 
(1-й год

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных

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

85210 Ю.99.0.ББ29СЧ40002 Не указано
15.01.32 Оператор 

управлением

Основное общее
—

Численность обучающихся Человек 30 30 30 0

852101О.99.0.ББ29 ДЩЗ2000 Нс указано
15.01.26 Токарь- 

уииверсал
Основное общее Очная Численность обучающихся Человек 792 36 36 36 0

85210 Ю.99.0.ББ29ЛС 16000 Не указано 26.01.03 Слесарь- °Х,7„1Т Очная Численность обучающихся Человек 792 47 47 47 0

8521010.99.0.ББ29Л028000 Не указано
26.01.01 Судостроитель- Основное общее 

образование Очная Численность обучающихся 792 90 90 90 0

8521010.99.0.ББ29ПШ68000 Не указано 43.01.02 Парикмахер
Основное общее Очная Численность обучающихся Человек 792 47 47 47 0

85210 Ю.99.0.ББ29НТ76000
»  —

29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного

Основное общее
о ™

Численность обучающихся 792 66 66 66 0

85210 Ю.99.0.ББ29ГЧ08000 Нс указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично Основное общее Численность обучающихся Человек 792 81 81 81 0

8521010.99.0.ББ29МБ 13000 Не указано
26.01.12 Электрик 

судовой

Очная с применением 
сетевой формы

реализации
Численность обучающихся Человек 792 65 65 65 0

85210Ю.99.0.ББ29ЛШ37000 Не указано 26.01.08 Моторист Основное общее Очная с применением 
сетевой формы Численность обучающихся Человек 792 73 73 0

8521010.99.0.ББ29ЛЧ09000 Не указано 26.01.07 Матрос Среднее общее
Очная с применением 

сетевой формы 
реализации

Численность обучающихся Человек 792 24 24 24 0

85210Ю.99.0.ББ29ЛЦ93000 Не указано 26.01.07 Матрос Основное общее
Очная с применением 

сетевой формы 
реализации

ч • — Человек 792 24 24 0

85210Ю.99.0.ББ29ЛС32000 Нс указано
26.01.03 Слесарь- 

монтажник судовой
Среднее общее Очная Численность обучающихся Человек 792 - * - 0

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

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 , 131-3PK720I5. 06.07.2015, Государственный Совет Республики Крым

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 з

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
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Результат 1

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ__________________________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_________________________________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой
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

записи
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 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 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характери зующий 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

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый год)

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 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 25200 25200 25200 0

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно

спортивной
Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 28800 28800 28800 0

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 3600 3600 3600 0

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 не указано не указано туристско-краеведческой Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 5400 5400 5400 0

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально-
педагогической Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 3600 3600 3600 0

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной Очная Количество человеко-часов Человеко-час 539 5400 5400 5400 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 : 2 3 : 4 5

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. 131-3PK/2015, 06.07.2015. Государственный Совет Республики Крым

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

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
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Результат 1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
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

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
1 2 3

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год_____________________________________________________________

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

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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