
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку

определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности краевых государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных министерству образования и 
науки Хабаровского края, оказываемые (выполняемые) ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания для граждан и 
юридических лиц

Информация
о размере платы за оказываемые (выполняемые) платные 

услуги (работы)
КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

(наименование государственного бюджетного учреждения)

Очное отделение 2021-2022г.г.

N
п/п

Наименование услуги (работы) Размер платы в рублях без 
НДС<1>

1 курс

1. 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»

52 400,0

2. 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей систем и агрегатов автомобилей» (ТОР)

52 400,0

3. 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 52 400,0

4. 44.02.01 «Дошкольное образование» 52 400,0

2 к ур с

1. 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»»

54 700,0

2. 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей систем и агрегатов автомобилей» (ТОР)

54 700,0

3. 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 54 700,0

4. 44.02.01 «Дошкольное образование» 54 700,0

3 к ур с

1. 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»

57 850,0

2. 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей систем и агрегатов автомобилей» (ТОР)

57 850,0

3. 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 57 850,0

4. 44.02.01 «Дошкольное образование» 57 850,0

4 к ур с

1. 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»

62 550,0

2. 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 62 550,0



двигателей систем и агрегатов автомобилей» (ТОР)

43.02.15 «Поварское и 62 550,0

44.02.01 «Дошкольное 62 550,0

Директор

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

С.Ю. Кудлай 

Т.В. Кузнецова

Министерство образования и науки 
Хабаровского края

<1> Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку

определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности краевых государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, 
оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания для граждан и 

юридических лиц

Информация
о размере платы за оказываемые (выполняемые) платные 

услуги (работы)
КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

(наименование государственного бюджетного учреждения)

Заочное отделение 2021-2022г.г.

N п/п Н аименование услуги (работы) Размер платы в рублях без НДС < 1 >

1 курс

1. 08 02.11 «Управление, эксплуатация и обслуж ивание 
многоквартирного дома»

40 400,0

2. 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»

40 400,0

3. 23.02.07 «Техническое обслуж ивание и ремонт двигателей  систем и 
агрегатов автомобилей» (ТО Р)

40 400,0

4. 43.02.15 «П оварское и кондитерское дело» 40 400,0

5. 44.02.01 «Дош кольное образование» 40 400,0

2 курс

1. 08 02.11 «Управление, эксплуатация и обслуж ивание 
многоквартирного дома»

45 950,0

2. 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»

45 950,0

3. 23.02.07 «Техническое обслуж ивание и ремонт двигателей  систем и 
агрегатов автомобилей» (ТО Р)

45 950,0

4. 43.02.15 «П оварское и кондитерское дело» 45 950,0

5. 44.02.01 «Дош кольное образование» 45 950,0

3 курс

1. 08 02.11 «У правление, эксплуатация и обслуж ивание 
многоквартирного дома»

49 150,0

2 : 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»

49 150,0

3. 23.02.07 «Техническое обслуж ивание и ремонт двигателей  систем и 
агрегатов автомобилей» (ТО Р)

49 150,0

4. 43.02.15 «П оварское и кондитерское дело» 49 150,0

5. 44.02.01 «Дош кольное образование» 49 150,0

4 курс

1. 08 02.11 «Управление, эксплуатация и обслуж ивание 
многоквартирного дома»

52 300,0



2. 23.02.07 «Техническое обслуж ивание и ремонт двигателей систем и 
агрегатов автомобилей» (ТО Р)

52 300,0

3. 43.02.15 «П оварское и кондитерское дело» 52 300,0

4. 44.02.01 «Дош кольное образование»
— ------------------------------------------------- -— :------- ------- -------------

52 300,0

Директор

Главный бухгалтер 

СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и науки 
Хабаровского края

С.Ю. Кудлай
//

Т.В. Кузнецова

<1> Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации.


