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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Департамент образования и науки Брянской области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 
государственного учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комаричский механико-технологический 
техникум"

Форма по ОКУД
Дата начала 

действия

Дата окончания 
действия

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):

Образование профессиональное среднее По ОКВЭД 85.21
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ283Х24000

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Среднее общее образование

4 Специальности и укрупненные группы 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год

11.1 Значение показателя качества 2022 год
12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
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14.1 в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ283Х24000

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Среднее общее образование

4 Специальности и укрупненные группы 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Численность обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1 2021 год 22,00
11.1 Значение показателя объема 2022 год 22,00
12.1 2023 год 22,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей объема в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
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(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

Постоянно

Раздел 2

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_________________
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ28ПЩ88000
2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Специальности и укрупненные группы 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование
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Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год

11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ28ПЩ88000
2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Специальности и укрупненные группы 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

4 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Численность обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1
Значение показателя объема

2021 год 55,00
11.1 2022 год 55,00
12.1 2023 год 55,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
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14.1 в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

Постоянно

Раздел 3

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:
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Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 852101



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

региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица_____________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи В5210Ю.99.0.ББ28ШС96002

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

3 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

4 Специальности и укрупненные группы 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год
11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ28ШС96002

2 Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование
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3
Категория потребителей

Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

4 Специальности и укрупненные группы 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Число обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1 2021 год 20,00
11.1 Значение показателя объема 2022 год 20,00
12.1 2023 год 20,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей объема в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
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Размещение информации на

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) Постоянноофициальном сайте Учреждения предоставления

(выполнения), 
количественные и 

качественные характеристики 
и пр.

Раздел 4

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица_____________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_________________
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29АР20000
2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Профессии и укрупненные группы 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
3 Категория потребителей Физические лица с ОВЗ и инвалиды

4 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Не указано

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

наименование показателя
Наименование

7.1
8.1

Показатели качества государственной услуги
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единица 
измерения по 
ОКЕИ

9.1 Код
10.1 2021 год

11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи В5210Ю.99.0.ББ29АР20000
2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Профессии и укрупненные группы 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
3 Категория потребителей Физические лица с ОВЗ и инвалиды

4 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Не указано

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Число обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1 2021 год 25,00
11.1 Значение показателя объема 2022 год 25,00
12.1 2023 год 25,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей объема в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

Постоянно

Раздел 5

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя
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1 Уникальный номер реестровый записи В5210Ю.99.0.ББ29АР36000
2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Профессии и укрупненные группы 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

4 Категория потребителей Не указано

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год
11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29АР36000
2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Профессии и укрупненные группы 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

4 Категория потребителей Не указано

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Численность обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1 Значение показателя объема 2021 год 35,00
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11.1
35,00

2022 год 35,00
12.1 2023 год 35,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей объема в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

Постоянно

Раздел 6
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КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)

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

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29ББ76000

2 Профессии и укрупненные группы 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования

3
Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение Основное общее образование

4 Категория потребителей Не указано

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год
11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей качества в абсолютных показателях

852101

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29ББ76000
2 Показатели, характеризирующие содержание Профессии и укрупненные группы 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и

14 из 29



государственной услуги

электрооборудования

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

4 Категория потребителей Не указано

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Численность обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1 2021 год 56,00
11.1 Значение показателя объема 2022 год 56,00
12.1 2023 год 56,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей объема в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

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
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
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Размещение информации на

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) Постоянноофициальном сайте Учреждения предоставления

(выполнения), 
количественные и 

качественные характеристики 
и пр.

Раздел 7

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_________________
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29ГЦ12000

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

3 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

4 Профессии и укрупненные группы 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1 Показатели качества государственной услуги наименование показателя
16 из 29



8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год

11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29ГЦ12000

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

3 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

4 Профессии и укрупненные группы 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Численность обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1 2021 год 62,00
11.1 Значение показателя объема 2022 год 62,00
12.1 2023 год 62,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей объема в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

Постоянно

Раздел 8

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица_____________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи В5210Ю.99.0.ББ29СР68002

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

3 Профессии и укрупненные группы 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

4 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год

11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29СР68002

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

3 Профессии и укрупненные группы 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

4 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Число обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1 2021 год 13,00
11.1 Значение показателя объема 2022 год 13,00
12.1 2023 год 13,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей объема в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления 
(выполнения),

Постоянно
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количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

Раздел 9

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29ТВ08002

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

3 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

4 Профессии и укрупненные группы 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год

11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
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14.1 в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29ТВ08002

2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

3 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

4 Профессии и укрупненные группы 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Численность обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1 2021 год 33,00
11.1 Значение показателя объема 2022 год 33,00
12.1 2023 год 33,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей объема в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
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(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

Постоянно

Раздел 10

КБК 816.0704.1600310650.611.7001

1. Наименование государственной услуги:

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

852101

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_________________
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29ТГ52002
2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Профессии и укрупненные группы 43.01.09 Повар, кондитер

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

4
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Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1
единица 
измерения по 
ОКЕИ

Наименование

9.1 Код
10.1 2021 год

11.1 Значение показателя качества 2022 год

12.1 2023 год
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
14.1 установленных показателей качества в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 85210Ю.99.0.ББ29ТГ52002
2

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Профессии и укрупненные группы 43.01.09 Повар, кондитер

3 Уровень образования, необходимый для 
приема на обучение Основное общее образование

4 Категория потребителей Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы обучения и формы реализации 
образовательных программ Очная

6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Численность обучающихся
8.1 единица 

измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек

9.1 Код 792

10.1
Значение показателя объема

2021 год 70,00
11.1 2022 год 70,00
12.1 2023 год 70,00
13.1 Допустимые (возможные) отклонения от в процентах
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14.1 в абсолютных показателях
15.1 2021 год
16.1 Размер платы (цена, тариф) 2022 год
17.1 2023 год

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
Закон Брянской области № 62-3 "Об образовании" от 08.08.2013
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления 
(выполнения), 

количественные и 
качественные характеристики 

и пр.

Постоянно
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год КБК

1 2 3 4 5
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена(85210Ю.99.0.ББ283Х24000)

2 507 560,00 2 184 380,00 2 184 380,00 816.0704.1600310650.611.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена(8521010.99.0.ББ28ПЩ88000)

6 269 010,00 5 460 950,00 5 460 950,00 816.0704.1600310650.611.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена(85210Ю.99.0.ББ28ШС96002)

2 279 640,00 1 985 760,00 1 985 760,00 816.0704.1600310650.611.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих(85210Ю.99.0.ББ29АР20000)

2 849 550,00 2 482 250,00 2 482 250,00 816.0704.1600310650.611.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих(85210Ю.99.0.ББ29АР36000)

3 989 300,00 3 475 220,00 3 475 220,00 816.0704.1600310650.611.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих(85210Ю.99.0.ББ29ББ76000)

6 383 048,00 5 559 680,00 5 559 680,00 816.0704.1600310650.611.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих(8521010.99.0.ББ29ГЦ12000)

7 066 884,00 6 155 980,00 6 155 980,00 816.0704.1600310650.611.7001

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих(85210Ю.99.0.ББ29СР68002)

1 481 831,00 1 291 004,00 1 291 004,00 816.0704.1600310650.611.7001

Реализация образовательных программ среднего 3 761 406,00 3 276 999,00 3 276 999,00 816.0704.1600310650.611.7001
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1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год КБК

1 2 3 4 5
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих(85210Ю.99.0.ББ29ТВ08002)

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих(85210Ю.99.0.ББ29ТГ52002)

7 978 740,00 6 950 440,00 6 950 440,00 816.0704.1600310650.611.7001

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация Учреждения 
реорганизация Учреждения

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

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Плановая проверка по месту 
нахождения Учредителя на основании 
документов, представленных по его 
запросу Учреждением

В сроки согласно плану, утвержденному 
Учредителем

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
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Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Чернякова Наталия Викторовна
Подписано ЭП

Гоголь Игорь Вениаминович
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Приложение № 2 
к дополнительному соглашению 
от 06.10.2021 №44/11

Наименование Учредителя: 

Наименование Учреждения:

График перечисления субсидий

департамент образования и науки Брянской боласти_____________
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Комаричский механико- технологический техникум"

Код бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного 
бюджета на предоставление Субсидии): 816.0704.1600310650.611.7001

Период
предоставления

субсидии
Авансовый платеж Окончательный расчет Всего

Сумма, рублей % Сумма, рублей % Сумма, рублей %

2021

0,00 0,00 0,00
Январь 2 922 500,00 47,73 3 200 000,00 52,27 6 122 500,00 100,00
Февраль 1 245 300,00 30,00 2 905 700,00 70,00 4 151 000,00 100,00
Март 1 347 667,00 30,00 3 144 557,00 70,00 4 492 224,00 100,00
Апрель 4 218 856,00 78,42 1 161 292,00 21,58 5 380 148,00 100,00
Май 862 872,00 30,00 2 013 368,00 70,00 2 876 240,00 100,00
Июнь 3 649 668,00 47,09 4 100 000,00 52,91 7 749 668,00 100,00
Июль 900 350,00 53,83 772 107,00 46,17 1 672 457,00 100,00
Август 708 493,00 46,80 805 252,00 53,20 1 513 745,00 100,00
Сентябрь 792 244,00 30,00 1 848 269,00 70,00 2 640 513,00 100,00
Октябрь 2 716 835,00 48,06 2 936 027,00 51,94 5 652 862,00 100,00
Ноябрь 694 684,00 30,00 1 620 928,00 70,00 2 315 612,00 100,00
Декабрь 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 20 059 469,00 45,0097

0044/10 24 507 500,00 54,9902
77ССС4____ 44 566 969,00 100,00

2022

0,00 0,00 0,00
Январь 1 305 141,00 30,00 3 045 330,00 70,00 4 350 471,00 100,00
Февраль 942 144,00 30,00 2 198 336,00 70,00 3 140 480,00 100,00
Март 1 398 201,00 30,00 3 262 470,00 70,00 4 660 671,00 100,00
Апрель 942 250,00 30,00 2 198 584,00 70,00 3 140 834,00 100,00
Май 798 249,00 30,00 1 862 580,00 70,00 2 660 829,00 100,00
Июнь 1 501 480,00 30,00 3 503 454,00 70,00 5 004 934,00 100,00
Июль 1 445 692,00 30,00 3 373 282,00 70,00 4 818 974,00 100,00
Август 287 769,00 30,00 671 461,00 70,00 959 230,00 100,00
Сентябрь 331 308,00 30,00 773 052,00 70,00 1 104 360,00 100,00
Октябрь 882 720,00 30,00 2 059 680,00 70,00 2 942 400,00 100,00
Ноябрь 1 018 422,00 30,00 2 376 318,00 70,00 3 394 740,00 100,00
Декабрь 793 422,00 30,00 1 851 318,00 70,00 2 644 740,00 100,00
ИТОГО 11 646 798,00 29,9999

Q-7PP4P 27 175 865,00 70,0000
ПОР4РО___ 38 822 663,00 100,00

2023

0,00 0,00 0,00
Январь 1 305 141,00 30,00 3 045 330,00 70,00 4 350 471,00 100,00
Февраль 942 144,00 30,00 2 198 336,00 70,00 3 140 480,00 100,00
Март 1 398 201,00 30,00 3 262 470,00 70,00 4 660 671,00 100,00
Апрель 942 250,00 30,00 2 198 584,00 70,00 3 140 834,00 100,00



Май 798 249,00 30,00 1 862 580,00 70,00 2 660 829,00 100,00
Июнь 1 501 480,00 30,00 3 503 454,00 70,00 5 004 934,00 100,00
Июль 1 445 692,00 30,00 3 373 282,00 70,00 4 818 974,00 100,00
Август 287 769,00 30,00 671 461,00 70,00 959 230,00 100,00
Сентябрь 331 308,00 30,00 773 052,00 70,00 1 104 360,00 100,00
Октябрь 882 720,00 30,00 2 059 680,00 70,00 2 942 400,00 100,00
Ноябрь 1 018 422,00 30,00 2 376 318,00 70,00 3 394 740,00 100,00
Декабрь 793 422,00 30,00 1 851 318,00 70,00 2 644 740,00 100,00
ИТОГО 11 646 798,00 29,9999

Q 7 C P 4 P 27 175 865,00 70,0000
П Ч - Н Д О ___ 38 822 663,00 100,00
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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета 

государственному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

г. Брянск 06.10.2021 
№ 44/11

департамент образования и науки Брянской боласти ,

(наименование исполнительного органа государственной власти, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

государственного бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

директора Егоровой Елены Валерьевны,
(наименование должности руководителя Учредителя 

или уполномоченного им лица)

действующего на основании Положения о департаменте образования и науки Брянской области, 
утвержденного Указом Губернотора Брянской области от 29.01.2013 года №70 с одной стороны и

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Комаричский
механико- технологический техникум"

(наименование государственного бюджетного 
или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Еоголя Игоря Вениаминовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Брянской области и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Брянской области от 
28.08.2015 № 426-п (далее -  Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из областного 
бюджета в 2021 - 2023 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 44 от "14" января 2021 года 
(далее -  Субсидия, государственное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), установленных в государственном задании (приложение № 1 к соглашению).

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации 
расходов (далее -  коды БК), в следующем размере:



в 2021 году 44 566 969 (Сорок четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей 00 копеек по коду БК: 816.0704.1600310650.611.7001
в 2022 году 38 822 663 (Тридцать восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи шестьсот 
шестьдесят три) рубля по коду БК: 816.0704.1600310650.611.7001
в 2023 году 38 822 663 (Тридцать восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи шестьсот 
шестьдесят три) рубля по коду БК: 816.0704.1600310650.611.7001
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 (нормативных 
затрат на выполнение работ), определенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на лицевой счет, 
открытый Учреждению в департаменте финансов Брянской области.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения;

4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о нормативных затратах, на основании которых рассчитан размер 
Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней после 
утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания в порядке, 
предусмотренном государственным заданием, и соблюдением Учреждением условий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. 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 5 рабочих дней после получения предложений;

4.1.5. (1) вносить изменения в показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ), 
установленные в государственном задании, на основании данных предварительного отчета о 
выполнении государственного задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением 
в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 дней со дня его 
представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета о 
выполнении государственного задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем 
государственных услуг (работ), установленные в государственном задании;

4.1.6. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет 
на 1 января 2022 г., составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до "20" января 2022 г.;

4.1.7. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в областной 
бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2022 г., в 
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, в срок, указанный в 
пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;



4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением Учреждением государственного задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем государственных 
услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае:

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании государственных 
услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных 
в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем государственных 
услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае внесения изменений в 
нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям 
работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 
(выполнением работы), иных затрат, связанных с оказанием государственной услуги (выполнением 
работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного 
задания.

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и документы, 
необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до "25" января 2022 г. возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в 
областной бюджет на 1 января 2022 г., в размере, указанном в расчете, представленном 
Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения (далее -  план финансово-хозяйственной деятельности), сформированным 
и утвержденным в порядке, определенном приказом №1449 от 30.12.2020г.

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:

4.3.4.1 предварительный отчет о выполнении государственного задания, составленный по форме, 
предусмотренной для отчета о выполнении государственного задания, в срок до "25" декабря 2021 
г.;

4.3.4.2 отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно приложению № 2 к 
Положению, в сроки, установленные государственным заданием.

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять не использованный в 2021 году остаток Субсидии на осуществление в 2022 году 
расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, 
предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в 
областной бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;



4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по 
изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 
Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

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

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: отсутствуют.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: отсутствуют.

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения 
Соглашения в односторонне порядке, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях

7.2.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.2.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

7.2.3. иные случаи досрочного расторжения соглашения в одностороннем порядке: отсутствуют.

7.3. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по установленным в нем 
основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, 
характеризующим объем неоказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат 
перечислению Учреждением в областной бюджет в установленном порядке.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в 
государственной информационной системе управления государственными и муниципальными 
финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области» и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени



каждой из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Учреждение:
департамент образования и науки Брянской 

боласти
ОГРН: 1053244053675 

ОКТМО: 15701000

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Комаричский 

механико- технологический техникум" 
ОГРН: 1043238500172 

ОКТМО: 15632151

241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 34а 242400, Брянская область, п. Комаричи, ул. 
Советская, д. 91

ИНН 3250058714 / КПП 325701001 ИНН 3249000798 / КПП 324501001
Департамент финансов Брянской области 

(департамент образования и науки Брянской 
области, л/с 03816003610) номер счета 

плательщика 03221643150000002700 ЕКС 
40102810245370000019 БИК 011501101 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Брянской области г.Брянск

Департамент финансов Брянской области (ГБПОУ 
КМТТ, л/с 20816Р09820) номер счета получателя 

03224643150000002701 ЕКС 40102810245370000019 
БИК 011501101 ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Брянской области г.Брянск

Подписано ЭП
Чернякова Наталия Викторовна

Подписано ЭП 
Гоголь Игорь Вениаминович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7C62D61655AD0A9325C49F84DDFBCE5335A5FED9
Владелец: Гоголь Игорь Вениаминович
Действителен: 21:07:2020 - 21:10:2021 
Дата подписи: 06:10:2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28E947FA4D4464BC09259C931DDB84CD6D2B1С0Е
Владелец: Чернякова Наталия Викторовна
Действителен: 01:12:2020 - 01:03:2022 
Дата подписи: 06:10:2021


