
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

ПР ИКАЗ

1. В соответствии с Законом Красноярского края от 06.12.2018 
№> 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», 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 приказы министерства образования Красноярского края 
от 07.07.2018 № 400-11-05, от 07.07.2018 № 401-11-05, утвердить 
государственное задание краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 приказа министерства образования Красноярского края 

от 18.01.2018 № 121-11-03;
пункт 1 приказа министерства образования Красноярского края 

от 29.12.2018 № 527-11-03.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Заместитель /
министра образования //'—— '
Красноярского края // О.Н. Никитина



)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Л*
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) . _____________

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярский_____________
сельскохозяйственный техникум»________________________________________ |________________
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

образование профессиональное среднее _______ __________________________________________________
обучение профессиональное (дня лиц с oi-раниценными возможностями здоровья (с различными формами

умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования)____________________
деятельность но предоставлению прочих мест для временного проживания_____________________________________

Приложение
к приказу министерства образования 
Красноярского края

от 1 6 ЯНЗ 73-9 № 9Р  -/S- Г З

Форма по
О КУД  

Дата 
по сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  

По О КВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



>

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах 

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

Код государственной 
услуги (работы)

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

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

ББ28

Уникальный 
номер 1 

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной уел у ги

Показатеяь. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
1 по окт

20 1У год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 2(1 год 
1 1 -й гол 

планового 
периода)

20 2J__год
!(2«Й год 
Лланового
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(форм Ы I 
оказания
услуги 1

Значение условия 
{формы * оказания 

услуги 2
наименование кол

1 *> з 4 5 6 1 8 9 10 1 1 12
8521010 99 0 
ББ28РФ92О0О

.16.02.0!
Ветеринария

не указано Основное 
общее 

обра зование

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

процент 744 .10 30 .10

Удельный вес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных учреждений, 
прошедших целевое обучение 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
ч ис денноети в ы пус кн и ков. 
прошедших обучение по 
образовательным программам 
с редне го професс hoi (ал ь ною 
образования

процент 744 0
(нет выпуска)

50 50

)



8521010 
ВБ2ХТГ12000

19.02.08
Технология vsca 
и мясных 
продукюв

\

не указано Основное
общее

образование

!

Очная

8521010 ^  0 
ББ28ИЮ3200
0

35.02.0?
Механизация
сельского
хозяйства

не указано Основное
общее

образование

Очная

)



)

Доля обучающихся.
получивших по if тот м
про межу юч но ft а пес та ни и t и
5.

процент 744 30 30

1

30

Удельный нес численности 
выпускников 
профессиональных 
образовательных учреждений, 
прошедших целевое обучение 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в обшей 
численности выпускников. 
прошедших обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования i

процент 744 50

1

0
(нет выпуска)

50

Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 и
5

процент 744 30 10 30

Удельный вес численности 
выпускников 
професс но нал ь н ых 
образе в а те ль н ы х у ч ре жден и й. 
прошедших целевое обучение 
по образовательным 
программам среднего 
професс но нал ь но го 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

процент 744 50 50 50

)



)

852ЮЮ99 0 
ББ2НПЧО0ШЮ

35.02.05
Агрономия

не укачано Основное 
об шее 

образован не

Очная

!1

8 52 JO Ю  99 0 
ВВ28РЧ4К000

36.02.02
Зоотехния

не указано Среднее общее 
об ра.чо ванне

Заочная

J



Доли обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной атгес гаи и и 4 и
5

процент 744

1

.10 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
професс ио н ал ь н ы х 
обра зоваi едьных учреждений, 
прошедших целевое обучение 
оо образовательным 
программам среднего 
профессиональною.. 
образования, в общей 
численности выпускников, 
прошедших обучение гю 
образова тел ьным про грам мам 
среднего профессионального
образования

процент 744 0
(нет выпуска)

0
(нет выпуска)

t

0
(нет выпуска)

Доля обучающихся.
получивших по итогам
про межу г очной аттестации 4 и
5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
профес с ио нал ь н ых 
образовательных учреждений. 
прошедших целевое обучение 
по образовательным 
программам среднего 
професс ио нал ь но го 
образования в общей 
численное ги в ы пуск ни ков. 
прошедших обучение ио 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

процент 744 0
(нет выпуска!

50 0
(нем выпуска) 

.....

)



)
о

Ш И Л О  99 С) 
6Б283Т5200 

(1 |

19.02.08
Технологи* мяса 
и мясных 
продуктов

не указано Г  ре л нее общее 
образование

Заочная Доля обучающихся, 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 н 
с

процент 744 30 30 М)

!

Удельный вес численности
выпускников
профессиональных
обра зова тельных учреждений
прошедших целевое обучение
по образовательным
программам среднего
I i рофес с ионал ьмого
образования, в общей
ч не лен пости в ы ну с к н и ко в.
прошедших обучение по
образовательным программам
среднего профессионального ;
образования

проиен г 744 50 • 0
(нет выпуска)

1

50

8521010 990 
ББ2ШЮ5Ш1 
0

15.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

не указано Среднее об шее 
образование

Очная Доля обучающмхе я. 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 и
5

процент 744 30 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
11 рофес с но нал ьн ы х 
образовательных учреждений, 
прошедших целевое обучение 
по образовательным 
программам среднего 
п рофес сионал ь но tо 
образования, в общей 
ч не лен ности в ы пуски и ков. 
прошедших обучение по 
образовательным профаммам 
среднею профессионального 
образования

проиен т 744 50 ()
(нет выпуска)

0
(нет выпуска)

)



)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
за п и с и

Показатель характеризующий 
с одержан и с гое у ларстве н иой 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия < ф о р М Ы } 

оказания 
государегвенной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наймекование 
показа

т е л я

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансо-вый

ГОД I V

20 20 год 
< 1 -Й год 

планового 
периода?

20 21 год
г 2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
<очеред-ной 
фи на нео-вы й 

год)

20 20 год 
( t-й год 

планового 
периода*

20 21 год 
{2-й гол 

планового 
периода)

Значение
содержания 

услуги )

Значение
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение
условия
(формы!
оказания 
услуги 2

наименование код

1 2 з 4 5 Ь 7 8 9 .....ю  ... Л 12 13 14 15
8521010 W 0  
БК28РФ92000

36.02.0!
Ветеринария

не указано Основное
обшее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек

i

792 71 . 82 85

8521010.99.0 
БВ283П2000

19.02.08 
Технология 
мяса и 
мясных 
продуктом

не указана Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 702 55 68 80

852101099 0 
ББ28Ш03200 
0

35.02.07
Механизация
сельскою
хозяйства

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 84 82 81

85210 Ю  99 0 
ББ2ЯМЧООООО

35.02.05
Агрономия

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 79 2 8 31 53

8521010 99 0 
ББ28РЧ48С00

36.02.02
Зоотехния

не у капано Среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихся

человек 792 41 39 45

8521010 99.0 
ББ283Т5200 
0

19.02 08 
Технология 
мяса и 
мясных 
| (ролуктов

не указано Среднее
общее

образование

Заочная Численность
обучающихся

человек 792 28 17 17

)



Я 521010 99 0 
ББ-2НПЮ56О0 
0

.35.02.(1? 
Механизация 
сельского • 
хозяйства

не указано С ре д нее 
общее 

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 31 3? 26

320 356 38 7

4. ! 1ормативные 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 S

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ '<06 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 JV« 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 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 7 .3

Размещение информации на стендах (вывесках) 
непосредственно в помещении учреждении

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых 
учреждением:

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайзе 
министерства образования Красноярского края 
www.krao.ru, а также на сайте краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Уярский 
сельскохозя йствен н ы Й техни кум»

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 аффективного и безопасного оказания услуг

В  средствах массовой информации

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

http://www.krao.ru


Раздел

I ; Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - профамм подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 
Физические лица, имеющие среднее общее образование

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

Код государственной 
услуги (работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Пик;! !Д5Ч:.̂ ., *ярнкicpH iyn'fiut.i содержание 
государственной услуги

11оказатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показатели

еднница измерения 
но ОКНИ

20 И  год 
(очередной 
финансовый

год)

20 20 год 20 21 ; год
1 1 -й год 

плановою 
! периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы > 
оказания 
услуги 1

Значение условия 
(формы 1 оказания

уедут 2
наименование код

1 2 г 4 5 Ь 7 8 Ч И ! 1 ! 12
83210*0 40 0 
ББ293Ф5200 

0

14(11 17 Повар 
кондитер

не указано Основное
общее

образование

Очная Доля обучающихся, 
получивших !Ю  НТО! ам 
промежу точной аттестации J  и
5

процент 744 30 0 0

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

процент 744 50 0 (нет выпуска) 0 (нет выпуска!



9
)

[ 85210 Ю  <М0 
ББ20ТД4К00

4.' 01 (14 I loeap, 
кондитер

не указано Основное
общее

образование

Очная Доля обучающихся 
получивших по итогам 
промежуточной аттестации 4 и
5

процент 744 30 Ли 30

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

процент 744 0 (нет выпуска! 0 (нет выпуска) 50

852IOIO 49 0 
КБ2ЧГ1Н160 

00

.18.01.02
Продавец.
контро.пер-кассир

не указано Основное
общее

образование

Ом нал 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 образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в обшей 
численности выпускников 
прошедших обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

процент 744 50 50 50



)

8?2H>IO 49 0 
№29011240 

(HI

.45.01 п  
Тракторист- 
машинист 
сслкскохтаяйстаен 
ного производства

i

не указано Основное
общее

образование

Очная

J



)
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Доля обучающихся, 
получивших сю итогам 
промежуточной аттестации 4 и
5

процент ?44 М) 30 30

Удельный вес численности 
выпускников 
професс ионал ь н ы х 
образовз тсj«ыiы х учреждений, 
прошедших целевое обучение 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в обшей 
численности вы нус кников. 
прошедших Лучение по 
образовательны м программам 
с ре д ж  го п рофес с но и аль и о го 
образования

процент 744 50 50 50

)



)

3.2. Показатели, характеризующие обьем государственной услуги:
1.....................

Уникальный
номер

реестровой
«пней

Показатель харакгернзуюти>1 содержание 
государстве и ной 

услуги

(Показатель 
хара кие р изую ш и й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема пк у дарственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

1 Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения 
но ОКЕ И 20 19 гол 20 20 год 20 21 год 20 19 гоя 20 20 год 20 21 год

(очеред-ной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-Й год 
ила ноною 
периода)

(очеред-иой
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

( 2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания : 

услуги 1

Значение 
содержания 

УСЛУГИ 1

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
{ формы) 
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование код

J •у 3 4 S 0 , 7 8 9 10 11 12 13 14 ■15
852 1010.99 0 
ББ293Ф5200

0

19 01 17 Повар, 
кондитер

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 Я 0 0

1

8521010.99 0 
Г>Ь29ТД4Х00 
•>

43.01 09 Повар, 
кондитер

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 55 74 80

8521010990 
ЬБ291Ш160 

00

38.01.02
Продавец,
контролер-
кассир

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 7^7 53 51 31

8521010 99 0 
БВ290П240
DO

35.01.13 
Тракторист - 
машинист 
сельскохозя йст 
венного 
производства

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 126 124 124

242 249 235

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

вил принявший орган лата номер наименование
1 2 -> 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги
5-1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29 10.2013 № 1 199 «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:

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 «У яре кий 
сельскохозяйственный техникум»

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

В средствах массовой информации

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

)

http://www.krao.ru
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Раздел 3

Коя государственной 
услуги (работы)

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, не имеющие профессию рабочего или должность служащего

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

! Наименование государственной услуги ____________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - про(рамм 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих ББ65

Уникальный
номер

реестровой
записи

| Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

: Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

11оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги |

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕ И

20 IЧ гоя 20 20 год 20’ 21 год
(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода!

12-й год 
планового 
периода)Значение

содержания
услуги 1

Значение содержания
услуги 2

Значение
содержания 

услуги )

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги

Значение условия 
(формы) оказания

услуги 2

наимено
вание код

1 2 у 4 5 Ь 7 Н 9 10 11 12
К0422000 99.0 
ВВ65ЛБОЮОО

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

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

процент 744 65 30 30



)
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3. 2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

\ кжазатель, 
ха р акт ери .1 у ю щий уело в и я 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объе{ма 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
ио ОКЕИ 20 иг год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

(очеред-ной 
финансо
вый год)

{1 -Й ГОД
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
нериода)

(2-й год 
планового 
периода)

'Значение 
содержания 

услуги 1

Значение
содержания услуги 

1

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
i форМЫ ? 
оказания 
услуги I

Значение 
условия 
(формы} 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код

1 7; 4 5 Ь j 8 У Ю 11 12 13 14 15
8042200049 0 
ББ65АБОКЮО

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (003)

не указана Очная Количество
человеко
часов

человеко
час

53<> .35 601 42 514 52 984

35 601 42 514 52 984

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 06.10.1999 Ха ! 84-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»:
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 з

Размещение информации на стендах (вывесках) 
непосредственно в помещении учреждения

Перечень основных и дополни тельных услуг, оказываемых 
учреждением:

11о мере обновления информации

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

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

В средствах массовой информации

Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и 
т.д.)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I 

1. Наименование работы      Код государственной 
услуги (работы) 

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях    
2. Категории потребителей работы  '     
Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Р. 01.1.0003

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

I кжазатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
( t-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
( 2-й год 

планового 
периода)

'Значение 
содержания 

работы !

Значение 
содержания 

работы 2

Значение 
содержания 

работы 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
работы 1

Значение 
условия (формы) 
оказания работы

'у

наимено
вание

код

1 7 3 4 5 6 7 Н Ч 10 11 12
Р.01 1.0003.00 
01.001

Доля мест в 
общежитии, 
занятых 
обучающимися

процент 744 55 55 55
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (посправочникам)

1Указатель. характеризующий 
условия {формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы ! Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля1,

единица измерения 
по О К ЕИ

описание
работы

20 И) год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 . ' од 
(1-й ГОД

планового
периода)

20 21 год 
(2-й юд 

планового 
периода)

Значение 
со держан ия 

работы 1

Значение 
содержания 

работы 2

Значение 
\ содержания 

работы 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
работы 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
работы 2

наимено
вание

код

1 2 3 5 б 7 8 9 10 1 ! 12 13
Г О 1 1 0003 00 
01.(ММ

j

Число , 
обучающих 
с я

человек 142

1

215 215 216



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _________i__________
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

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 №  539-п «Об утверждении 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. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
за первый, второй, третий квартал текущего финансового года в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В срок до 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 в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.201 5 №  539-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 
задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания

Заместитель начальника отдела среднего профессионального образования 
министерства образования Красноярского края А. Дмитриенко


