
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

ПРИКАЗ
/с № J j ' f -  /S~ej

1. В соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания в отношении краевых государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания», на основании пунктов 3.6, 3.64, 3.78, 4.4 Положения 
о министерстве образования Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, 
учитывая приказ министерства образования Красноярского края 
от 25.05.2015 № 186-11-05, внести в приказ министерства образования 
Красноярского края от 19.01.2017 № 53-11-03 следующее изменение:

государственное задание краевого государственного бюджетное 
профессионального образовательного учреждения «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования 
Красноярского края от 29.06.2017 № 245-11-03.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель 
министра образования 
Красноярского края О.Н. Никитина
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЙ №
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) ______________________  Форма по

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярский____________________________  ОКУД
сельскохозяйственный техникум»________________________ _ _ _ _ _ _ _ ____________________________________________________  Дата
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

образование профессиональное среднее__________________ _________________________________________________________________  реестру
обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами___________________ 11о ОКВЭД

умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования)___________________________________  По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

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

2. Категории потребителей государственной услуг
Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Значение
содержания

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуг» {

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
но ОКЕИ

наимено
вание

Значение показателя качеств 
государст венной услуги

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-Й год 

планового 
периода)

8 10 11 12
36.02.01

Ветеринария
не указано Основное

общее
образование

Очная Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, прошедших 
целевое обучение но 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение но 
программам среднего 
профессионал ьного 
образования

процент 744 0
(нет выпуска)

35 0
(нет выпуска)
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■

19.02.08
Технология мяса 
и мясных 
продуктов

ие указано Основное
общее

образование

Очная Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, прошедших 
целевое обучение по 
программам среднего 
и рофеееионалш ого 
образования, в общей • 
численности выпускников, 
прошедших обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования

процент 744 20 0
(нет выпуска)

50

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

не указано Основное
общее

образование

Очная Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, прошедших 
целевое обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение но 
программам среднего 
профессионального 
образования

процент 744 0
(нет выпуска)

0
(нет выпуска)

50

ч
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36.02.0_2
Зоотехния

не указано Среднее
общее

образование

Заочная Доля обучающихся, 
получивших но итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, прошедших 
целевое обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение но 
программам среднего 
профессионального 
образования

процент 744 0
(нет выпуска)

45 0
(нет выпуска)

19.02.08
Технология мяса 
и мясных 
продуктов

не указано Среднее
общее

образование

Заочная Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
профессионал ьн ых 
образовательных 
учреждений, прошедших 
целевое обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования

процент 744 25 0
(нет выпуска)

60

<



35.02.07
М еханизация
сельского
хозяйства

не указано Среднее
общее

образование

Очная

5

Доля обучающихся» 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный нес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, прошедших 
целевое обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образован и*

процент 744 0
{нет выпуска)

0
(нет выпуска)

50



в

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения 
по ОКВИ 20 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очсрсд-ной 

финансо-вый 
год)

20 18 год 
{1 -й гол 

планового 
периода)

20 J 9 __год
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуга 1

Значение 
содержания 

услуга 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код

! • 2 3 4 5 ■ 6 7 К 9 • 10 11 12 13 14 ‘ 15
36.02.01
Ветеринария

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 50 38 48

19.02.08 
Технология 
мяса и 
мясных 
продуктов

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 34 42 38

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 52 70 81

36.02.02
Зоотехния

не указано Среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихся

человек 792
■т

33 30 41

19.02,08 
Технология 
мяса и 
мясных 
продуктов

не указано Среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихся

человек 792 47 40 35
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35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

не указано Среднее
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 16 18 15

232 238 258

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 от 29.12.2012 Ха 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 X» 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 Хк 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) 
непосредственно в помещении учреждения

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых 
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на 
их оказание;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно; 
список лиц, ответственных за работу с гражданами; 
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на 
сайте министерства образования Красноярского 
края www.krao.ru, а также на сайте краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Уярский 
сельскохозяйственный техникум»

В средствах массовой информации

Издание информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.)

http://www.krao.ru
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования • программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
____________________________________ _____________________________________________________ _______________ ___ ____________ по базовому
_ „ Физические лица, имеющие основное общее образование2. Категории потребителей государственной услуги . _ ,Физические лица, имеющие среднее общее образование (отраслевому) перечню

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

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной уеяум

Показатель, характеризующий. 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

. государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2 0  П  год 20 18 год 20 19 год
(очередной

финансовый
год)

( i -Й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуга 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
уетуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12
19.03.1? Повар, 
кондитер

не указано Основное
общее

образование

Очная Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, прошедших 
целевое обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования

процент 744 20 35 50
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38.01.02 
П родаж а, 
контролер* кассир

не укачано Основное
общее

образование

Очка* Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, прешедших 
целевое обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования

процент 744 20 35 50

35.01.13
Тракторист*
манаш иег
сельскохочяйетее
иного
производства

не указано Основное
общее

образование

Очная: Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 
и 5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускнике* 
профессиональных 
образовательных 
учреждений, прошедших 
целевое обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования, в обшей 
численности выпускников, 
прошедших обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования

процент 744 20 35 50

*
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
запита*

Показатель, характеризующий содержание 
i-осударственной

уеяуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуга

Среднегодовой размер 
штаты (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единииа измерения 
поОКЕИ 20 17 ГОД 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_17__гоя
(очеред-ной
финансо-вый

«Я)

20 18 год 
(1-агод

планового
периода)

20 J9_год
(2-Я год 

планового 
периода)

Значение 
содержание 

услуги 1

Значение
содержания

усдуп»2

Значение
содержания

уеяугиЗ

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15
19.01.17
Повар,
кондитер

не указано Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

человек 792 43 55 57

Ь

43.01.09
Иовад
коиднтер

не указано Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

человек Ш 8 0 0

38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир

немазано Основное
обШее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

человек Ш 43 52 50

35.01.13
Тракторист-
машшшет
сельскохозяйст
венного
производства

не указано Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

человек т 105 94 6*
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3S.Oi.i3
Тракторист-
машинист
сельскохозяйст
веяного
производства

ае указано Среднее
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

человек 792 7 II 8

206 212 183

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

ВЕЩ принявший ортам дата номер наименование
I 2 3 4 5

5. Порядок оказана* государственной услуги
5 Л. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29Л 2.2012 J& 273-ФЭ «Об образовании в Российское Федерации»;
•Федеральный закон от 06Л0.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) ш исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерэдцш от 29Л0.2013 Ка 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 % 3
Размещение информации на стендах (вывесках) 
непосредственно в помещении учреждения

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых 
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания в затраты времени на 
их оказание;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно; 
список лиц, ответственных за работу с гражданами; 
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте 
министерства образования Красноярского края 
www.krao.ru, а также на сайте краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Уярский 
сельскохозяйственный техникум»

В средствах массовой информации

Издание информационных материалов (брошюр, 
буклетов и т.д.)

http://www.krao.ru
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________  Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
_________ ___________________________________________________________________________________ по базовому
2, Категории потребителей государственной услуги ______ _____________________________________  (отраслевому) перечню
Физические лица, не имеющие профессию рабочего или должность служащего________________________ __

11X51.0
«

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

Уникальный
номер

реестровой
зашей

Показатель» характера зуюший содержание 
пждаретвениой услуг*

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной усяули

Показатель качества государственной 
услуг»

Значение показателя качества 
государственной усяут

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 17 гоя 
(очередной 

финансовый 
год)

2в 18 год 2619 год
(1-8 год 

планового 
иериоа»)

{2*Ятя
планового
периода)

Значение 
содержания 

yaiym I
Значение содержания 

услуги 2
Значение 

содержания 
услуга 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение условия 
(формы) оказания 

уедуги2

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 Т 8 9 10 tl 12
не указано обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указана Очная Доле
обучающихся» 
получивших по 
итогам
промежуточной 
аттестации 4 и 5

Ироменг 744 30 30 30
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуга

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственное 

услуги

Показатель объема 
государственной усяуги

Значение показателя объема 
государственной усяуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
ПО ОКЕЙ 20 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0  J 7 ___го д
(очеред-ной 

финансо
вый год)

2 0  18 год  
( 1 -8  ГОД 

п лан о во го  

п ер и о д а )

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания услуги 

2

Значение
содержания

у с л у п с Э

Значение 
у с л о в и я  

(формы) 
оказания 
у с я у г и  1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
усяуги 2

наимено
вание КОД

1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 И 12 ‘ 13 14 15
не указано обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указана Очная Количество
человеко
часов

человеко
час

539 15 848 17 424 1742#

15 848 1 7 4 2 4 17426

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
( Нормативный правовой ша-
I вид принявший орган Ш1а номер наименование

1 2 3 4 S
J
1
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5Л. Нормативные правовые ак т, регулирующие порядок оказания государственной усяуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 Ш 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06Л0.1999 На 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждений Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения».

5, Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования оотенциальных потребителей государственной усяуги:
Способ информирования Состав {жшещашой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на стендах (вывесках) 
непосредственно в помещении учреждения

Перечень основных я дополнительных услуг, 
оказываемых учреждением;
характеристика услу}\ область их: оказания и затраты 
времени на юс оказание;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно; 
список лиц, ответственных за работу с гражданами; 
правила и условия эффективного и безопасного оказания 
услуг

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте 
министерства образования Красноярского края www.krao.ru, 
а также на сайте краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Уярский сельскохозяйственный техникум»

В средствах массовой информации

т )  '

http://www.krao.ru
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания_____________________ ______ __________________________
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения __________________ ____________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания________________________ _________

Часть 2, Прочие сведения о государственном задании

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Красноярского 

края, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Рассмотрение отчетов об исполнении ежеквартально, ежегодно министерство образования Красноярского края

4  Требования к отчетности о выполнении государственного задания_____________________________________ _____________ ' ________
в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 Jfe 539-п «Об утвержден» Порядка формирования 
государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, ежегодно______ _ _ _ _ _ ________________
4.2. Срока» представления отчетов о выполнении государственного задания
за первый, второй, третий квартал текущего Финансового года в с р о к  д о  20- г о  числа месяца, следующего за отчетным кварталом, В с р о к  д о  25 
января текущего Финансового года отчет об исполнении государственного задания за отчетный Финансовый год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________________ __________________ ^ __________ _
Отчет о фактическом исполнении государственного задания в отчетном финансовом году по форме согласно проложению № 4 к Порядку 
формирования государственного задания вчтюшекии краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»
5. Мная информация, необходимая для исполнения (контроля за :
исполнением) государственного задания ________ ____________________________________________________

Начальник отдела среднего профессионального образования ( S ' Л.В. Казакова


