
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

П Р И К А З  
 

                                    г. Владивосток                                     №    

 

 

Об утверждении государственных заданий 

краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным министерству профессионального образования 

и занятости населения Приморского края, 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

 

 Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 

26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», в целях реализации государственной программы 

Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 

годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 

16 декабря 2019 года № 848-па, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственные задания следующим краевым 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

министерству профессионального образования и занятости населения 

Приморского края, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно 

приложениям к настоящему приказу: 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Артемовский колледж сервиса и дизайна» 

(приложение 1); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 
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образовательному учреждению «Автомобильно-технический колледж» 

(приложение 2); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Кавалеровский многопрофильный колледж» 

(приложение 3); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Колледж машиностроения и транспорта» 

(приложение 4); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Лазовский колледж технологий и туризма» 

(приложение 5); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» (приложение 6); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский индустриальный колледж» 

(приложение 7); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский многопрофильный колледж» 

(приложение 8); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский строительный колледж» 

(приложение 9); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Спасский индустриально-экономический 

колледж» (приложение 10); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Спасский политехнический колледж» 

(приложение 11); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Сельскохозяйственный технологический 
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колледж» (приложение 12); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Уссурийский агропромышленный колледж» 

(приложение 13); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса» (приложение 14); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Черниговский сельскохозяйственный 

колледж» (приложение 15); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Владивостокский судостроительный колледж» 

(приложение 16); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» (приложение 17); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Дальневосточный судостроительный колледж» 

(приложение 18); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Дальневосточный технический колледж» 

(приложение 19); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» (приложение 20); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Колледж технологии и сервиса» 

(приложение 21); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Лесозаводский индустриальный колледж» 

(приложение 22); 
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краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский политехнический колледж» 

(приложение 23); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Промышленно-технологический колледж» 

(приложение 24); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Региональный железнодорожный колледж» 

(приложение 25); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Региональный технический колледж» 

(приложение 26); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Спасский политехнический колледж» 

(приложение 27); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Уссурийский колледж технологии и 

управления» (приложение 28); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Промышленный колледж энергетики и связи» 

(приложение 29); 

государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр подготовки кадров для края» 

(приложение 30). 

2. Директорам краевых государственных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных министерству профессионального образования 

и занятости населения Приморского края обеспечить: 

выполнение государственных заданий; 

предоставление в установленные сроки отчетов о выполнении 

государственных заданий по установленной форме. 

3. Отделу профессионального образования и науки обеспечить: 
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контроль за выполнением государственных заданий краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственным министерству профессионального образования и занятости 

населения Приморского края; 

подготовку аналитической записки о результатах выполнения 

государственных заданий в течение 10 рабочих дней со дня предоставления 

краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными министерству профессионального образования и 

занятости населения Приморского края, отчетов о выполнении 

государственных заданий; 

размещение отчетов о результатах выполнения государственных заданий 

и аналитической записки на официальном сайте министерства 

профессионального образования и занятости населения Приморского края в 

течение 15 рабочих дней со дня предоставления отчетов краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными министерству профессионального образования и 

занятости населения Приморского края. 

5. Контроль за настоящим приказом возложить на заместителя министра 

профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Л.В. Хасбутдинову. 

 

 

 

И.о. министра          Е.М. Магерчук 



Приложение 1 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Артемовский колледж сервиса и дизайна»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование          

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  491  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  596  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0 37.Д57.0 Реализация 001 289 43.01.02 001 Основное 01 Очная численность человек 792 75/46   8 033 553,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

.ББ29ПЧ7200
0 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Парикмахер общее 
образование 

обучающихся 

852101О.99.0

.ББ29ПШ200

00 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

289 43.01.02 

Парикмахер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   222 502,50   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 169/164   20 861 121,60   

852101О.99.0

.ББ29ТД0000

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 977,60   

852101О.99.0
.ББ29ТГ6800

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 10/10   1 231 956,00   

804200О.99.0

.ББ65АБ0100

0 

44.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 

профессионального 
обучения - программ 

004 

обучающиеся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

003 не 

указано 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 43/72   9 733 185,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессиональной 
подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 
служащих 

(ОВЗ) 

852101О.99.0

.ББ28ТН1600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

227 43.02.03 

Стилистика и 
искусство 

визажа 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 80/64   9 321 051,30   

852101О.99.0
.ББ28ТН8800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

227 43.02.03 
Стилистика и 

искусство 

визажа 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 2/2   446 153,40   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественног

о питания 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 19/0   1 597 596,00   

852101О.99.0

.ББ28СЕ6000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

211 38.02.05 

Товароведени

е и 
экспертиза 

качества 

потребительс
ких товаров 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 73/98   10 142 289,30   

852101О.99.0

.ББ28СЖ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

211 38.02.05 

Товароведени
е и 

экспертиза 

качества 
потребительс

ких товаров 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 18/38   303 858,06   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ЗХ0000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.12 
Технология 

продукции 

питания 
животного 

происхожден

ия 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0

.ББ28СБ2800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

209 38.02.03 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   

852101О.99.0
.ББ28ШЭ600

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

311 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0

.ББ28ШЦ280
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

227 43.02.17 

Технология 
индустрии 

красоты 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   

  Итого: 66 314 410,44 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 386 716,33 рублей 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 66 701 126,77 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - государственная услуга бесплатная  
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программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

  5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
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Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Артемовский колледж сервиса и дизайна»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 



10 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 2 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Автомобильно-технический колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  770  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  811  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29АН9600

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

010 08.01.07 

Мастер 

общестроите

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 45/25   4 722 498,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

льных работ 

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 67/96   9 568 191,60   

852101О.99.0
.ББ29ГЦ6000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 5/4   1 045 228,80   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 91/101   11 744 647,20   

852101О.99.0

.ББ29ТД0000

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 8/9   1 866 480,00   

852101О.99.0

.ББ29ТВ0800
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 
автомобилей 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 74/73   9 198 604,80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ29ТВ5600

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

333 23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 2/2   447 955,20   

804200О.99.0

.ББ65АБ0100

0 

44.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 
профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 
подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 
служащих 

004 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 199/216   37 953 300,00   

852101О.99.0

.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 100/102   12 822 810,00   

852101О.99.0
.ББ28ШВ560

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 2/3   525 294,00   

852101О.99.0

.ББ28УХ8800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

244 46.02.01 

Документаци
онное 

обеспечение 

управления и 
архивоведени

е 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 73/76   9 238 927,50   

852101О.99.0
.ББ28УЦ6000

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

002 
Физические 

244 46.02.01 
Документаци

001 Основное 
общее 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 7/9   1 710 254,70   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

онное 
обеспечение 

управления и 

архивоведени
е 

образование 

852101О.99.0
.ББ28ЦЭ4400

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 
Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 84/85   10 762 752,00   

852101О.99.0

.ББ28ЦЮ160

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

285 09.02.07 

Информацио

нные 
системы и 

программиро

вание 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 13/10   2 701 512,00   

  Итого: 114 308 455,80 руб. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

работы 

Показатель объема государственной работы 
Значение показателя объема 

государственной работы 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2023 год 

(очередной 

финансовый 
год)  

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планово
го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

48Д70100000000000005101 методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

количество 

действующих базовых 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

единица 642 1   10 451 465,95   

48Д70100000000000005101 методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

количество 

действующих центров 

развития движения 

«Абилимпикс» 

единица 642 1   6 296 680,10   

        Итого: 16 748 146,05 руб. 

  Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

1 358 800,00 рублей. 

 

 Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 132 415 401,85 рублей. 
 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
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1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Автомобильно-технический колледж»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 

Показатель объема государственной работы Показатель объема государственной работы С

редний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвер

ждено в 
государственном 

задании на год 

и

сполнено 
на 

отчетную 

дату 

д

опустимое 
(возможное) 

отклонение 

отк

лонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

п

ричина 
отклонения наим

енование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   единица 642       

           

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 
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Приложение 2 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Кавалеровский многопрофильный колледж»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  416  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  455  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29АТ2800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

013 08.01.10 

Мастер 

жилищно-
коммунально

го хозяйства 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 9/0   876 803,40   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ29БА8000

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

021 08.01.18 

Электромонт

ажник 
электрически

х сетей и 

электрообору
дования 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 12/12   1 753 606,80   

852101О.99.0

.ББ29СР6800
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

323 08.01.25 

Мастер 
отделочных 

строительных 

и 
декоративны

х работ 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 53/45   7 452 828,90   

852101О.99.0

.ББ29СС1600

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

323 08.01.25 

Мастер 

отделочных 
строительных 

и 

декоративны
х работ 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/1   373 296,00   

852101О.99.0
.ББ29ПМ200

00 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

281 38.01.02 
Продавец, 

контролер-

кассир 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 17/17   2 459 199,60   

852101О.99.0

.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 
обслуживани

ю 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 16/16   2 338 142,40   

852101О.99.0
.ББ28АР1200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

001 
Физические 

лица за 

исключением 

008 08.02.01 
Строительств

о и 

эксплуатация 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 32/56   5 940 386,10   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

зданий и 
сооружений 

852101О.99.0

.ББ28АР8400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

008 08.02.01 

Строительств

о и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0

.ББ28БК1200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

018 08.02.11 

Управление, 
эксплуатация 

и 

обслуживани
е 

многоквартир

ного дома 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 13/13   191 466,99   

852101О.99.0

.ББ28ДЩ080

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

064 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 
и 

обслуживани

е 
электрическо

го и 

электромехан
ического 

оборудования 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 93/98   14 090 006,70   

852101О.99.0

.ББ28ДЩ800

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

064 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 
и 

обслуживани

е 
электрическо

го и 

электромехан
ического 

оборудования 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0
.ББ28ДЩ480

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

001 
Физические 

064 13.02.11 
Техническая 

002 Среднее 
общее 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 7/22   176 738,76   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

00 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

эксплуатация 
и 

обслуживани

е 
электрическо

го и 

электромехан
ического 

оборудования 

(по отраслям) 

образование 

852101О.99.0

.ББ28ЛО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

автомобильн

ого 
транспорта 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 53/33   6 922 268,10   

852101О.99.0

.ББ28ЛП1600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

автомобильн
ого 

транспорта 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 12/0   117 825,84   

852101О.99.0

.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 38/62   6 824 079,90   

852101О.99.0
.ББ28ШВ240

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобилей 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 6/6   88 369,38   

852101О.99.0

.ББ28РЩ960

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 37/24   4 744 278,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

отраслям) 

852101О.99.0

.ББ28СЦ1200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 14/14   203 326,20   

852101О.99.0

.ББ29СР6800
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

323 08.01.28 

Мастер 
отделочных 

строительных 

и 
декоративны

х работ 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/20   984 066,67   

852101О.99.0

.ББ28БК1200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

018 08.02.14 

Эксплуатация 

и 
обслуживани

е 

многоквартир
ного дома 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 0/15   74 385,00   

  Итого: 55 986 284,74 руб. 

 

  3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

1 917 000,00 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 57 903 284,74 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  
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реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 
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1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 



10 
 

 

Приложение 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Кавалеровский многопрофильный колледж»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентябрь

-декабрь) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 4 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Колледж машиностроения и транспорта»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  774  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  770  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29БЛ8800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

028 09.01.01 

Наладчик 

аппаратного 
и 

программног

о 
обеспечения 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 73/50   8 171 974,80   

852101О.99.0 37.Д57.0 Реализация 002 028 09.01.01 001 Основное 01 Очная численность человек 792 4/3   815 842,50   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

.ББ29БМ3600
0 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

Наладчик 
аппаратного 

и 

программног
о 

обеспечения 

общее 
образование 

обучающихся 

852101О.99.0

.ББ29БЛ8800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

028 09.01.04 

Наладчик 

аппаратных и 

программных 

средств 

инфокоммун
икационных 

систем 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 037 000,00   

852101О.99.0

.ББ29СЧ8800
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

328 15.01.33 

Токарь на 
станках с 

числовым 

программным 
управлением 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 64/72   8 336 235,60   

852101О.99.0

.ББ29СШ360

02 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

328 15.01.33 

Токарь на 

станках с 
числовым 

программным 

управлением 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 977,60   

852101О.99.0
.ББ29СЭ7600

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

330 15.01.35 
Мастер 

слесарных 

работ 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 64/71   8 295 170,40   

852101О.99.0

.ББ29СЮ240

02 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

330 15.01.35 

Мастер 

слесарных 
работ 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   447 955,20   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ29КХ1600

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

190 23.01.09 

Машинист 

локомотива 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 137/115   16 097 558,40   

852101О.99.0

.ББ29КХ3200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

190 23.01.09 

Машинист 
локомотива 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 42/43   5 215 280,40   

852101О.99.0

.ББ29КЦ6000

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

191 23.01.10 

Слесарь по 

обслуживани
ю и ремонту 

подвижного 

состава 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 43/43   5 297 410,80   

852101О.99.0
.ББ29ПН6400

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

282 38.01.03 
Контролер 

банка 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 22/0   1 785 234,00   

852101О.99.0

.ББ29ПО1200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

282 38.01.03 

Контролер 

банка 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   148 335,00   

852101О.99.0
.ББ28СК9200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

001 
Физические 

лица за 

исключением 

213 38.02.07 
Банковское 

дело 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 48/48   5 912 913,60   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

852101О.99.0

.ББ28СЛ6400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

213 38.02.07 

Банковское 

дело 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   

852101О.99.0

.ББ28ЛК4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

135 23.02.01 

Организация 
перевозок и 

управление 

на транспорте 
(по видам) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 125/117   15 555 540,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛХ2400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

140 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 
подвижного 

состава 

железных 
дорог 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 92/69   10 762 752,00   

852101О.99.0
.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/50   4 148 000,00   

852101О.99.0

.ББ29ТД9600

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

335 54.01.20 

Графический 

дизайнер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 15/30   2 536 600,00   

852101О.99.0 37.Д57.0 Реализация 001 335 54.01.20 002 Среднее 01 Очная численность человек 792 15/30   2 536 600,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

.ББ29ТЕ1200
2 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Графический 
дизайнер 

общее 
образование 

обучающихся 

  Итого: 97 547 457,00 руб. 

 

  3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

6  101 506,46 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 103 648 963,46 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
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среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
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 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов). 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Колледж машиностроения и транспорта»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентябрь

-декабрь) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 5 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Лазовский колледж технологий и туризма»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  155  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  203  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ОП7200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

264 35.01.14 

Мастер по 

техническому 
обслуживани

ю и ремонту 

машинно-

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 61/50   13 575 810,60   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

тракторного 
парка 

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 56/72   9 402 752,70   

852101О.99.0
.ББ29ТГ6800

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 36/36   5 430 466,80   

852101О.99.0

.ББ29ТВ2400
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 
автомобилей 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/20   1 206 770,40   

852101О.99.0

.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 
обслуживани

ю 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 269 750,00   

  Итого: 30 885 550,50 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 126 956,00 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 31 012 506,50 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 
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Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Лазовский колледж технологий и туризма»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 6 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

   образовательное учреждение «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»    

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  1 614  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  1 785  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ПЧ7200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

289 43.01.02 

Парикмахер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 55/32   5 842 584,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 102/111   13 058 733,60   

852101О.99.0

.ББ29ТД0000
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/1   373 296,00   

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизирова

нной сварки 
(наплавки) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50/51   6 324 040,80   

852101О.99.0
.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 69/78   8 993 278,80   

852101О.99.0

.ББ28ЛВ9600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

132 22.02.06 

Сварочное 

производство 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 104/116   13 747 734,00   

852101О.99.0
.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

001 
Физические 

лица за 

исключением 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 99/109   13 033 020,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

852101О.99.0

.ББ28ШВ560

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ШВ240
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 67/74   887 086,20   

852101О.99.0

.ББ28БД4000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

016 08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 
эксплуатация 

электрообору

дования 
промышленн

ых и 

гражданских 
зданий 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 98/102   12 654 642,00   

852101О.99.0

.ББ28БД8000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

016 08.02.09 

Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 

электрообору
дования 

промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 64/57   790 389,60   

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ4400
2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

285 09.02.07 

Информацио
нные системы 

и 

программиро
вание 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 163/213   22 912 890,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ЦЮ160
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

285 09.02.07 

Информацио
нные системы 

и 

программиро
вание 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   450 252,00   

852101О.99.0
.ББ28ЧБ7600

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

287 10.02.05 
Обеспечение 

информацион

ной 
безопасности 

автоматизиро

ванных 
систем 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 20/0   1 681 680,00   

852101О.99.0

.ББ28ЧВ0000
2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

287 10.02.05 

Обеспечение 
информацион

ной 

безопасности 
автоматизиро

ванных 

систем 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/50   4 204 200,00   

852101О.99.0

.ББ28ЖФ920

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

088 18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 22/7   2 144 142,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественног

о питания 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 48/30   5 297 292,00   

852101О.99.0

.ББ28РЩ960

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 83/54   9 156 803,70   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

й учет (по 
отраслям) 

852101О.99.0

.ББ28РЭ6800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   

852101О.99.0
.ББ28РЭ3600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 29/23   332 601,39   

852101О.99.0

.ББ28СХ7200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 
организация 

социального 

обеспечения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 30/30   3 695 571,00   

852101О.99.0

.ББ28СЧ8800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

219 40.02.02 

Правоохрани

тельная 
деятельность 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   

852101О.99.0

.ББ28СШ280
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

219 40.02.02 

Правоохрани
тельная 

деятельность 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 17/0   139 610,46   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28УЕ7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

237 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 96/110   12 523 879,50   

852101О.99.0

.ББ28УЖ000

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

237 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 3/0   246 371,40   

852101О.99.0
.ББ28УЖ160

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

237 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 71/80   923 892,75   

852101О.99.0

.ББ28УЗ9200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

238 44.02.02 

Преподавани
е в начальных 

классах 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 110/116   13 919 984,10   

852101О.99.0

.ББ28УИ6400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

238 44.02.02 

Преподавани

е в начальных 
классах 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   446 153,40   

852101О.99.0

.ББ28УИ1600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

238 44.02.02 

Преподавани
е в начальных 

классах 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 41/64   6 036 099,30   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28СХ9600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 
организация 

социального 

обеспечения 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/25   3 079 642,50   

852101О.99.0
.ББ28ЧЭ7600

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

298 18.02.12 
Технология 

аналитическо

го контроля 
химических 

соединений 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/25   3 153 150,00   

852101О.99.0

.ББ28ПЕ4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

185 34.02.01 

Сестринское 
дело 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/54   4 414 410,00   

852101О.99.0

.ББ28ПЕ6800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

185 34.02.01 

Сестринское 

дело 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/50   4 204 200,00   

852101О.99.0

.ББ28ПЕ7600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

185 34.02.01 

Сестринское 
дело 

002 Среднее 

общее 
образование 

09 Очно-

заочная 

численность 

обучающихся 

человек 792 25/54   1 103 602,50   

852101О.99.0

.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   84 084,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобилей 

852101О.99.0

.ББ28ШВ000
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 5/5   63 063,00   

852101О.99.0
.ББ28БД5600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

016 08.02.09 
Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 
электрообору

дования 

промышленн
ых и 

гражданских 

зданий 

001 Основное 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 2/2   25 225,20   

852101О.99.0

.ББ28ЧВ7200

2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

287 10.02.05 

Обеспечение 

информацион
ной 

безопасности 

автоматизиро
ванных 

систем 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0
.ББ28ЗХ2400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.10 
Технология 

продукции 

общественног
о питания 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/0   84 084,00   

852101О.99.0

.ББ28УЖ480

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

237 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28УЕ9200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

237 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

001 Основное 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   12 318,57   

852101О.99.0

.ББ29БЛ8800
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

028 09.01.01 

Наладчик 
аппаратного 

и 

программног
о 

обеспечения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   246 391,20   

852101О.99.0

.ББ28СХ7200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.04 

Юриспруденц

ия 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   

852101О.99.0
.ББ28ЧЭ5200

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

298 18.02.12 
Технология 

аналитическо

го контроля 
химических 

соединений 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

  Итого: 179 504 464,41 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 294 800,00 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 179 799 264,41 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 
Наименование государственной услуги Предельная цена (тариф),  
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единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в Условия приема и обучения, контактная В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

сети Интернет информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
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Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

          «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»    

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

 

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 7 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Приморский индустриальный колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  982  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  1067  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29СТ1200

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

324 08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 
обслуживани

ю 

инженерных 
систем 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 49/49   6 036 584,40   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

рабочих, служащих жилищно-
коммунально

го хозяйства 

852101О.99.0
.ББ29СТ6000

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

324 08.01.26 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   223 977,60   

852101О.99.0
.ББ29БЛ8800

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

028 09.01.01 
Наладчик 

аппаратного 

и 
программног

о 

обеспечения 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 67/44   7 391 736,00   

852101О.99.0

.ББ29БМ3600
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

028 09.01.01 

Наладчик 
аппаратного 

и 

программног
о 

обеспечения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 3/3   671 932,80   

852101О.99.0

.ББ29ГЖ7200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

064 13.01.10 

Электромонт

ер по ремонту 
и 

обслуживани

ю 
электрообору

дования (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/0   1 888 999,20   

852101О.99.0
.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 68/80   8 993 278,80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ29СЦ4400

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

327 15.01.32 
Оператор 

станков с 

программным 
управлением 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 44/78   6 857 888,40   

852101О.99.0

.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 
автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 73/79   9 362 865,60   

852101О.99.0
.ББ29ТВ5600

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

333 23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   223 977,60   

852101О.99.0

.ББ29ПЧ7200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

289 43.01.02 

Парикмахер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 53/34   5 761 437,00   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 103/117   13 387 

255,20 

  

852101О.99.0

.ББ28БФ5200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

023 09.02.04 

Информацио
нные системы 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 45/25   4 834 830,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28БХ2400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

023 09.02.04 

Информацио
нные системы 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0
.ББ28ЦЭ4400

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 
Информацио

нные системы 

и 
программиро

вание 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 50/80   7 693 686,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественног

о питания 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 49/29   5 339 334,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50/25   5 255 250,00   

852101О.99.0

.ББ28ШБ840
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50/74   7 357 350,00   

852101О.99.0

.ББ28РЩ960

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 22/1   1 847 785,50   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

й учет (по 
отраслям) 

852101О.99.0

.ББ28СГ4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

210 38.02.04 

Коммерция 
(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 52/59   6 816 275,40   

852101О.99.0
.ББ28ШЭ600

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

311 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 51/81   7 819 812,00   

852101О.99.0

.ББ28ШЮ320
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

311 43.02.15 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ29СЦ6000

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

327 15.01.32 

Оператор 

станков с 
программным 

управлением 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/0   2 053 260,00   

852101О.99.0

.ББ28ЕЩ160
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

077 15.02.08 

Технология 
машинострое

ния 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/25   3 153 150,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ЛЩ800

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

142 24.02.01 
Производство 

летательных 

аппаратов 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 26/26   3 401 798,40   

852101О.99.0

.ББ28ЛЩ560

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

142 24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 090 320,00   

852101О.99.0
.ББ28ШН640

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

305 27.02.07 
Управление 

качеством 

продукции, 
процессов и 

услуг (по 

отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 24/49   4 078 074,00   

852101О.99.0

.ББ28ШО360
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

305 27.02.07 

Управление 
качеством 

продукции, 

процессов и 
услуг (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28СХ7200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/25   3 079 642,50   

852101О.99.0

.ББ29БЛ8800
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

028 09.01.04 

Наладчик 
аппаратных и 

программных 

средств 
инфокоммуни

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/30   1 244 400,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

кационных 
систем 

852101О.99.0

.ББ28ЕЩ160
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

077 15.02.16 

Технология 
машинострое

ния 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

  Итого:  127 526 903,07 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 1 062 380,16 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 128 589 283,23 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

          «Приморский индустриальный колледж»         

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентябрь

-декабрь) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 
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Приложение 8 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Приморский многопрофильный колледж»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  594  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  689  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

074 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 73/83   9 592 381,41   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 69/84   9 302 021,41   

852101О.99.0
.ББ29ТД0000

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   319 701,41   

852101О.99.0

.ББ29ПЧ7200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

289 43.01.02 

Парикмахер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 39/31   4 560 644,74   

852101О.99.0

.ББ29КМ5200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

184 23.01.03 

Автомеханик 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 20/7   2 043 021,41   

804200О.99.0

.ББ65АБ0100
0 

44.Г51.0 Реализация 

основных 
профессиональных 

образовательных 

программ 
профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 
подготовки по 

004 

обучающиеся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 110/110   20 498 

461,41 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессиям рабочих, 
должностям 

служащих 

852101О.99.0
.ББ28ЛО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильно

го транспорта 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 45/25   4 977 128,08   

852101О.99.0

.ББ28БД4000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

016 08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 
эксплуатация 

электрообору

дования 
промышленн

ых и 

гражданских 
зданий 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 17/17   2 259 261,41   

852101О.99.0

.ББ28БЕ1200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

016 08.02.09 

Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 

электрообору
дования 

промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   320 861,41   

852101О.99.0
.ББ28ДЩ080

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

064 13.02.11 
Техническая 

эксплуатация 

и 
обслуживани

е 

электрическо
го и 

электромехан

ического 
оборудования 

(по отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 83/96   11 219 
728,08 

  

852101О.99.0

.ББ28ДЩ320
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

001 

Физические 
лица за 

064 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 4/4   603 061,41   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

и 
обслуживани

е 

электрическо
го и 

электромехан

ического 
оборудования 

(по отраслям) 

852101О.99.0

.ББ28РЩ960

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 14/0   1 254 808,08   

852101О.99.0

.ББ28РЭ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 

отраслям) 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 3/0   342 321,41   

852101О.99.0
.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/50   4 241 461,41   

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ4400
2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

285 09.02.07 

Информацио
нные системы 

и 

программиро
вание 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 15/30   2 641 461,41   

852101О.99.0
.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/50   4 340 128,08   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

инвалидов систем и 
агрегатов 

автомобилей 

852101О.99.0
.ББ28СЧ8800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

219 40.02.02 
Правоохрани

тельная 

деятельность 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/50   4 241 128,08   

852101О.99.0

.ББ28ШЦ280

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

309 43.02.13 

Технология 

парикмахерск
ого искусства 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/25   3 204 211,41   

852101О.99.0
.ББ28ШЦ280

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

309 43.02.17 
Технологии 

индустрии 

красоты 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 130 378,08   

  Итого: 87 092 170,14 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 1 143 879,93 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 88 236 050,07 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  
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реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в Условия приема и обучения, контактная В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

печатных средствах 

массовой информации 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 
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1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов). 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

          «Приморский многопрофильный колледж»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 
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Приложение 9 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Приморский строительный колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  419  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  480  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29АН9600

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

010 08.01.07 

Мастер 

общестроител

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 88/69   10 184 169,60   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ьных работ 

852101О.99.0

.ББ29АН9600
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

010 08.01.27 

Мастер 
общестроител

ьных работ 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/59   2 463 912,00   

852101О.99.0
.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 79/86   10 143 104,40   

852101О.99.0

.ББ29КМ5200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

184 23.01.03 

Автомеханик 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 29/0   2 381 781,60   

852101О.99.0

.ББ29КТ2800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

188 23.01.07 

Машинист 

крана 
(крановщик) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 15/0   1 231 956,00   

852101О.99.0

.ББ29ТВ0800
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 
автомобилей 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 56/86   8 254 105,20   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ29ТГ5200

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 6/6   739 173,60   

852101О.99.0

.ББ29ТД0000

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 977,60   

804200О.99.0
.ББ65АБ0100

0 

44.Г51.0 Реализация 
основных 

профессиональных 

образовательных 
программ 

профессионального 

обучения - программ 
профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

004 
обучающиеся 

с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

003 не 
указано 

001 не 
указано 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 27/45   6 060 285,00   

852101О.99.0
.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 47/71   6 978 972,00   

852101О.99.0

.ББ28ШЭ600
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

311 43.02.15 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 71/57   8 492 484,00   

  Итого: 57 153 921,00 руб. 
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3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 934 041,90 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 58 087 962,90 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 
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  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

          «Приморский строительный колледж»         

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 10 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж»    

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  656  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  674  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ28БД4000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

016 08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 
эксплуатация 

электрообору

дования 
промышленн

ых и 

гражданских 
зданий 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50/80   7 693 686,00   

852101О.99.0 37.Д56.0 Реализация 001 016 08.02.09 002 Среднее 17 Заочная численность человек 792 65/48   756 756,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

.ББ28БД8000
0 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 

электрообору
дования 

промышленн

ых и 
гражданских 

зданий 

общее 
образование 

обучающихся 

852101О.99.0

.ББ28ЦШ280

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

284 09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир
ование 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 100/78   11 813 802,00   

852101О.99.0

.ББ28ЧЖ0800

2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

289 11.02.16 

Монтаж, 

техническое 
обслуживани

е и ремонт 

электронных 
приборов и 

устройств 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 87/71   10 426 416,00   

852101О.99.0
.ББ28ЧЖ8000

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

289 11.02.16 
Монтаж, 

техническое 

обслуживани
е и ремонт 

электронных 

приборов и 
устройств 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛО7600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

автомобильно
го транспорта 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50/25   5 255 250,00   

852101О.99.0
.ББ28ЛП1600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

137 23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильно

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 35/2   302 702,40   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

инвалидов го транспорта 

852101О.99.0
.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 50/79   7 567 560,00   

852101О.99.0

.ББ28ШВ240

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 35/50   504 504,00   

852101О.99.0
.ББ28РЭ3600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 13/0   106 760,94   

852101О.99.0

.ББ28СГ4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

210 38.02.04 

Коммерция 
(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 71/73   8 951 494,20   

852101О.99.0
.ББ28СД1600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

210 38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/1   74 358,90   

852101О.99.0

.ББ28СХ7200

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

001 

Физические 

218 40.02.01 

Право и 

001 Основное 

общее 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 72/49   8 007 070,50   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

организация 
социального 

обеспечения 

образование 

852101О.99.0
.ББ28СЦ4400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

218 40.02.01 
Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 2/2   446 153,40   

852101О.99.0

.ББ28ЧС8800

2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

294 15.02.12 

Монтаж, 

техническое 
обслуживани

е и ремонт 

промышленн
ого 

оборудования 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/50   4 204 200,00   

852101О.99.0

.ББ28БО0400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

020 09.02.01 

Компьютерн

ые системы и 
комплексы 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/24   1 019 200,00   

852101О.99.0
.ББ28БО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

020 09.02.01 
Компьютерн

ые системы и 

комплексы 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/1   75 800,00   

852101О.99.0

.ББ28СХ7200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.04 

Юриспруденц

ия 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/24   995 440,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28СЦ4400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

218 40.02.04 

Юриспруденц

ия 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/1   75 110,00   

852101О.99.0

.ББ28ЧТ2800
2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

294 15.02.12 

Монтаж, 
техническое 

обслуживани

е и ремонт 
промышленн

ого 

оборудования 
(по отраслям) 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 0/15   63 700,00   

  Итого: 68 565 090,34 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 329 417,56 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 68 894 507,90 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
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  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 

 



10 
 

 

Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

          «Спасский индустриально-экономический колледж»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

  

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 
государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 

код 

Наименование 
базовой услуги или 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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работы 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 



Приложение 11 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Спасский политехнический колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      

 



2 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  396  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  435  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

074 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 69/78   8 993 278,80   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

852101О.99.0

.ББ29ТВ0800
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 71/72   8 911 148,40   

852101О.99.0
.ББ29ТГ5200

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 90/70   10 389 495,60   

852101О.99.0

.ББ29ТД0000
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/1   373 296,00   

804200О.99.0

.ББ65АБ0100

0 

44.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 

профессионального 
обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

004 

обучающиеся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 33/38   6 366 360,00   

852101О.99.0
.ББ28БИ7200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

018 08.02.11 
Управление, 

эксплуатация 

и 
обслуживани

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 91/74   10 888 878,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

инвалидов е 
многоквартир

ного дома 

852101О.99.0
.ББ28БК4400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

018 08.02.11 
Управление, 

эксплуатация 

и 
обслуживани

е 

многоквартир

ного дома 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0

.ББ28БК1200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

018 08.02.11 

Управление, 

эксплуатация 
и 

обслуживани

е 
многоквартир

ного дома 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 39/22   420 420,00   

852101О.99.0
.ББ29СР6800

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

323 08.01.28 
Мастер 

отделочных 

строительных 
и 

декоративны

х работ 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 037 000,00   

852101О.99.0

.ББ29ГЖ7200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

064 13.01.10 

Электромонт
ер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

электрообору

дования (по 
отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 037 000,00   

852101О.99.0

.ББ28БИ7200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

018 08.02.14 

Эксплуатация 

и 
обслуживани

е 

многоквартир
ного дома 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0 37.Д56.0 Реализация 001 311 43.02.15 001 Основное 01 Очная численность человек 792 0/5   212 333,33   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

.ББ28ШЭ600
02 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

общее 
образование 

обучающихся 

  Итого: 49 840 960,80 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 189 679,02 рублей 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 50 030 639,82 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
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специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов). 
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Приложение 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Спасский политехнический колледж»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 



Приложение 12 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Сельскохозяйственный технологический колледж»    

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  485  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  525  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 

код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ОЛ4000
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

001 

Физические 
лица за 

261 35.01.11 

Мастер 
сельскохозяй

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 88/66   19 115 365,50   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ственного 
производства 

852101О.99.0

.ББ29ОЛ4000
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

261 35.01.27 

Мастер 
сельскохозяй

ственного 

производства 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 970 250,00   

852101О.99.0
.ББ29ОС1600

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

265 35.01.15 
Электромонт

ер по 

ремонту и 
обслуживани

ю 

электрообору
дования в 

сельскохозяй

ственном 
производстве 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 46/29   9 440 649,90   

852101О.99.0

.ББ29ОС1600
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

265 35.01.15 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 
электрообору

дования в 

сельском 
хозяйстве 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 970 250,00   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 107/116   13 674 711,60   

852101О.99.0
.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

333 23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 79/81   9 937 778,40   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

инвалидов автомобилей 

804200О.99.0
.ББ65АБ0100

0 

44.Г51.0 Реализация 
основных 

профессиональных 

образовательных 
программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 
должностям 

служащих 

004 
обучающиеся 

с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 не 
указано 

001 не 
указано 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 30/32   5 631 780,00   

852101О.99.0

.ББ28ИВ8000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

106 20.02.04 

Пожарная 
безопасность 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 99/106   12 906 894,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ4000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 

продукции 
общественног

о питания 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 16/0   134 534,40   

852101О.99.0
.ББ28ШТ360

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 
Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяй
ственной 

техники и 

оборудования 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 20/20   470 428,20   

852101О.99.0

.ББ28ШТ200

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 

Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяй

ственной 

техники и 
оборудования 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 979 916,67   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

среднего звена 

  Итого: 77 232 558,67 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 1 459 600,00 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 78 692 158,67 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 
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  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Сельскохозяйственный технологический колледж»      

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 13 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

       образовательное учреждение «Уссурийский агропромышленный колледж»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  1 336  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  1 486  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29АТ2800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

013 08.01.10 

Мастер 

жилищно-
коммунально

го хозяйства 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 69/69   10 559 241,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

074 15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 

частично 

механизирова
нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 37/17   4 575 671,10   

852101О.99.0
.ББ29ГЦ6000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   223 977,60   

852101О.99.0

.ББ29КМ5200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

184 23.01.03 

Автомеханик 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 39/0   3 922 003,80   

852101О.99.0

.ББ29КН0000

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

184 23.01.03 

Автомеханик 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   149 318,40   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 149/169   23 783 433,30   

852101О.99.0

.ББ29ТД0000

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 3/3   671 932,80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

инвалиды 

852101О.99.0

.ББ29ОО2800
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

263 35.01.13 

Тракторист-
машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 56/35   11 625 263,10   

852101О.99.0
.ББ29ОО7600

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

263 35.01.13 
Тракторист-

машинист 

сельскохозяй
ственного 

производства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   234 065,70   

852101О.99.0

.ББ28ЗР68000 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

099 19.02.08 

Технология 
мяса и 

мясных 

продуктов 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 46/36   5 381 376,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ0000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 

продукции 
общественног

о питания 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 20/0   1 681 680,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ4000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественног

о питания 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 16/0   134 534,40   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ИР7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

112 21.02.05 
Земельно-

имущественн

ые 
отношения 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 21/0   1 765 764,00   

852101О.99.0

.ББ28ИС4800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

112 21.02.05 

Земельно-

имущественн

ые 

отношения 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0
.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 81/90   10 720 710,00   

852101О.99.0

.ББ28ШВ560
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

300 23.02.07 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   450 252,00   

852101О.99.0

.ББ28ШВ240

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 59/41   676 876,20   

852101О.99.0

.ББ28ПХ5600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

192 35.02.05 

Агрономия 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 59/78   15 602 535,30   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ПЦ2800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

192 35.02.05 

Агрономия 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 7/7   1 646 498,70   

852101О.99.0
.ББ28ПХ9600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

192 35.02.05 
Агрономия 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 52/64   1 340 720,37   

852101О.99.0

.ББ28ШС960
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

307 35.02.16 

Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяй

ственной 
техники и 

оборудования 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 77/114   21 247 673,70   

852101О.99.0

.ББ28ШТ360

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 

Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяй

ственной 

техники и 
оборудования 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 83/86   1 999 319,85   

852101О.99.0

.ББ28РУ4800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

204 36.02.01 

Ветеринария 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 189/232   48 297 295,20   

852101О.99.0

.ББ28РФ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

204 36.02.01 

Ветеринария 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 5/4   1 097 665,80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

инвалиды 

852101О.99.0

.ББ28РЩ960
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 15/0   1 231 857,00   

852101О.99.0
.ББ28РЭ3600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 13/0   106 760,94   

852101О.99.0

.ББ28ШЭ600
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

311 43.02.15 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 97/87   11 939 928,00   

852101О.99.0

.ББ28ШЮ000

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

311 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 
дело 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 22/22   277 477,20   

852101О.99.0

.ББ28ЗС0800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

099 19.02.08 

Технология 
мяса и 

мясных 

продуктов 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 15/15   189 189,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ29ОО2800

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

263 35.01.27 
Мастер 

сельскохозяй

ственного 
производства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 50/124   17 554 927,50   

852101О.99.0

.ББ29АТ2800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

013 08.01.29 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 
инженерных 

систем 

жилищно-
коммунально

го хозяйства 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/50   2 539 500,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.11 

Технология 
продуктов 

питания из 

растительног
о сырья 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/50   4 204 200,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ0000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.12 

Технология 

продуктов 
питания 

животного 

происхожден
ия 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/74   5 255 250,00   

852101О.99.0
.ББ28ЗХ4000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.12 
Технология 

продуктов 

питания 
животного 

происхожден

ия 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 0/15   63 700,00   

  Итого: 211 300 681,96 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 3 856 049,42 рублей. 
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  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 215 156 731,38 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

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

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Уссурийский агропромышленный колледж»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 14 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

     образовательное учреждение «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  326  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  342  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 51/79 79  9 192 990,00   

852101О.99.0
.ББ29ТД0000

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   226 240,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 
обслуживани

ю 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 75/76   11 478 540,00   

852101О.99.0

.ББ29ОЛ5600
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

261 35.01.27 

Мастер 
сельскохозяй

ственного 

производства 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 31/0   4 886 220,00   

852101О.99.0

.ББ29ОЛ4000

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

261 35.01.11 

Мастер 

сельскохозяй
ственного 

производства 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 168/136   37 198 320,00   

852101О.99.0
.ББ29ОЛ4000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

261 35.01.27 
Мастер 

сельскохозяй

ственного 
производства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 970 250,00   

852101О.99.0

.ББ28ШС960

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 

Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяй

ственной 

техники и 
оборудования 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 979 916,67   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Итого: 66 932 476,67 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 213 600,00 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 67 146 076,67 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 
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   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
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 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»      

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

2024 

год (1-й 

2025 год 

(2-й год 

2023 год 

(очередной 

2024 год 

(1-й год 

2025 год (2-

й год 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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государственн
ой услуги  

наименован
ие 

код финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

год 
планово

го 

периода
) 

планового 
периода) 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 



Приложение 15 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное    

      образовательное учреждение «Черниговский сельскохозяйственный колледж»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  534  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  586  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ОО2800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

263 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 31/0   5 617 576,80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

сельскохозяй
ственного 

производства 

852101О.99.0

.ББ29ОЛ4000
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

261 35.01.11 

Мастер 
сельскохозяй

ственного 

производства 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 63/63   14 980 204,80   

852101О.99.0
.ББ29ОЛ4000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

261 35.01.27 
Мастер 

сельскохозяй

ственного 
производства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/20   1 576 200,00   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 48/31   6 385 826,70   

804200О.99.0

.ББ65АБ0100

0 

44.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 

профессионального 
обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

004 

обучающиеся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 98/79   17 017 770,00   

852101О.99.0
.ББ28ПЩ880

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

194 35.02.07 
Механизация 

сельского 

хозяйства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 57/43   12 466 347,30   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

инвалидов 

852101О.99.0
.ББ28ПЭ6000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

194 35.02.07 
Механизация 

сельского 

хозяйства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   235 214,10   

852101О.99.0

.ББ28ПЭ2800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

194 35.02.07 

Механизация 

сельского 
хозяйства 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 61/32   1 223 113,32   

852101О.99.0
.ББ28ШС960

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 
Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяй
ственной 

техники и 

оборудования 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 60/80   15 916 154,10   

852101О.99.0

.ББ28ШТ680
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

307 35.02.16 

Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяй

ственной 
техники и 

оборудования 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   235 214,10   

852101О.99.0
.ББ28ШТ360

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 
Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяй
ственной 

техники и 

оборудования 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 36/48   940 856,40   

852101О.99.0

.ББ28ШЭ600

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

001 

Физические 

311 43.02.15 

Поварское и 

001 Основное 

общее 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 56/76   9 676 995,90   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

02 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

кондитерское 
дело 

образование 

852101О.99.0
.ББ28ШЮ320

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

311 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ПШ120

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

193 35.02.06 

Технология 

производства 
и 

переработки 

сельскохозяй
ственной 

продукции 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 10/10   235 214,10   

852101О.99.0
.ББ28ШТ120

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

307 35.02.16 
Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяй
ственной 

техники и 

оборудования 

001 Основное 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 11/21   337 140,21   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ4000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.11 

Технология 
продуктов 

питания из 

растительног
о сырья 

001 Основное 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 0/15   76 765,00   

852101О.99.0
.ББ28ЗХ0000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.11 
Технология 

продуктов 

питания из 
растительног

о сырья 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/20   1 023 533,33   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ШВ240

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобилей 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 0/15   76 765,00   

852101О.99.0

.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/20   1 023 533,33   

  Итого: 89 269 550,49 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 736 207,92 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 90 005 758,41 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 
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   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

           «Черниговский сельскохозяйственный колледж»      

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

  реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 16 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

      образовательное учреждение «Владивостокский судостроительный колледж»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  875  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  992  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ28ЦШ280

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

284 09.02.06 

Сетевое и 

системное 
администрир

ование 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 89/118   12 570 

558,00 

  

852101О.99.0
.ББ28ЦЩ000

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

284 09.02.06 
Сетевое и 

системное 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 3/2   600 336,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

инвалиды администрир
ование 

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ4400
2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 

Информацио
нные системы 

и 

программиро

вание 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 176/209   23 837 

814,00 

  

852101О.99.0
.ББ28ЦЮ160

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

285 09.02.07 
Информацио

нные системы 

и 
программиро

вание 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 3/1   525 294,00   

852101О.99.0

.ББ28ЕЩ160
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

077 15.02.08 

Технология 
машинострое

ния 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 73/60   8 786 778,00   

852101О.99.0

.ББ28ЕЩ160

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

077 15.02.16 

Технология 

машинострое
ния 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 051 050,00   

852101О.99.0

.ББ28ИМ440
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

110 21.02.03 

Сооружение 
и 

эксплуатация 

газонефтепро
водов и 

газонефтехра

нилищ 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 8/0   672 672,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ИР7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

112 21.02.05 
Земельно-

имущественн

ые 
отношения 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 26/0   2 186 184,00   

852101О.99.0

.ББ28ИС4800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

112 21.02.05 

Земельно-

имущественн

ые 

отношения 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0
.ББ28ИС4800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

112 21.02.19 
Землеутройст

во 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 051 050,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛК4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

135 23.02.01 

Организация 
перевозок и 

управление 

на транспорте 
(по видам) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50/55   6 642 636,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛЛ1600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

135 23.02.01 

Организация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 

(по видам) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28МХ320
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

153 26.02.02 

Судостроение 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 83/90   11 295 

715,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28МЩ640
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

155 26.02.04 

Монтаж и 
техническое 

обслуживани

е судовых 
машин и 

механизмов 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 92/89   11 603 

592,00 

  

852101О.99.0
.ББ28РЩ960

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 49/26   5 091 675,60   

852101О.99.0

.ББ28СБ2800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

209 38.02.03 

Операционна
я 

деятельность 

в логистике 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 54/57   6 898 399,20   

852101О.99.0

.ББ28СВ0000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

209 38.02.03 

Операционна

я 
деятельность 

в логистике 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   148 717,80   

852101О.99.0

.ББ28УЕ7600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

237 44.02.01 

Дошкольное 
образование 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 69/105   10 101 

227,40 

  

852101О.99.0

.ББ28УЖ160

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

237 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 22/22   271 008,54   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

852101О.99.0

.ББ28УЗ9200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

238 44.02.02 

Преподавани
е в начальных 

классах 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 51/83   7 719 637,20   

852101О.99.0
.ББ28УИ6400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

238 44.02.02 
Преподавани

е в начальных 

классах 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 2/2   446 153,40   

852101О.99.0

.ББ28УИ3200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

238 44.02.02 

Преподавани
е в начальных 

классах 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 22/22   271 008,54   

  Итого: 112 146 716,88 руб. 

 

  3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

1 362 127,65 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 113 508 844,53 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  
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реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 
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1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Владивостокский судостроительный колледж»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

  

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 
государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 

код 

Наименование 
базовой услуги или 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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работы 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 



Приложение 17 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

   образовательное учреждение «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»    

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  1179  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  1112  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 
государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 
работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ28АР1200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

008 08.02.01 

Строительств
о и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 142/180   19 675 656,00   

852101О.99.0

.ББ28АР8400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

008 08.02.01 

Строительств

о и 
эксплуатация 

зданий и 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

сооружений 

852101О.99.0
.ББ28АР3600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

008 08.02.01 
Строительств

о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 72/74   9 291 282,00   

852101О.99.0

.ББ28АС0800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

008 08.02.01 

Строительств

о и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   450 252,00   

852101О.99.0
.ББ28ИР7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

112 21.02.05 
Земельно-

имущественн

ые 
отношения 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 76/47   8 450 442,00   

852101О.99.0

.ББ28ИС4800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

112 21.02.05 

Земельно-
имущественн

ые 

отношения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 3/2   600 336,00   

852101О.99.0
.ББ28ИС0000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

112 21.02.05 
Земельно-

имущественн

ые 
отношения 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 48/24   5 045 040,00   

852101О.99.0

.ББ28ИР7600

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

001 

Физические 

112 21.02.19 

Землеустройс

001 Основное 

общее 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 051 050,00   



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

т-во образование 

852101О.99.0
.ББ28ИС0000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

112 21.02.19 
Землеустройс

т-во 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 051 050,00   

852101О.99.0

.ББ28ИВ8000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

106 20.02.04 

Пожарная 

безопасность 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 147/147   18 666 648,00   

852101О.99.0
.ББ28ИГ0400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

106 20.02.04 
Пожарная 

безопасность 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 110/97   13 453 440,00   

852101О.99.0

.ББ28ИГ2000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

106 20.02.04 

Пожарная 
безопасность 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 23/0   193 393,20   

852101О.99.0
.ББ28ИГ1200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

106 20.02.04 
Пожарная 

безопасность 

002 Среднее 
общее 

образование 

09 Очно-
заочная 

численность 
обучающихся 

человек 792 0/30   315 315,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ЛВ9600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

132 22.02.06 
Сварочное 

производство 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 70/87   9 669 660,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛГ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

132 22.02.06 

Сварочное 

производство 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 14/14   1 765 764,00   

852101О.99.0
.ББ28ЛО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильно

го транспорта 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 87/43   9 207 198,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛП4800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

137 23.02.03 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

автомобильно
го транспорта 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛП0000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/0   1 933 932,00   

852101О.99.0

.ББ28РЩ960
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 22/22   2 710 085,40   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28РЭ2000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 22/0   1 806 723,60   

852101О.99.0
.ББ28СП2400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

215 39.02.01 
Социальная 

работа 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 67/70   8 499 813,30   

852101О.99.0

.ББ28СП9600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

215 39.02.01 

Социальная 
работа 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/1   371 794,50   

852101О.99.0

.ББ28СП4800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

215 39.02.01 

Социальная 

работа 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 49/49   6 036 099,30   

852101О.99.0

.ББ28СХ7200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 
организация 

социального 

обеспечения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 49/25   5 050 613,70   

852101О.99.0

.ББ28СЦ4400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

218 40.02.01 

Право и 

организация 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   148 717,80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

инвалиды социального 
обеспечения 

852101О.99.0

.ББ28СХ9600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 
организация 

социального 

обеспечения 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 74/22   7 062 646,80   

852101О.99.0
.ББ28СЦ1200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.01 
Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 44/20   443 468,52   

852101О.99.0

.ББ28СХ9600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

218 40.02.04 

Юриспруденц
ия 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   

852101О.99.0

.ББ28СШ120

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

219 40.02.02 

Правоохрани

тельная 
деятельность 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   

852101О.99.0

.ББ28УЭ2000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

246 49.02.01 

Физическая 
культура 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 30/54   5 015 472,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Итого: 140 489 978,46 руб. 

 

  3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

4 383 087,69 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 144 873 066,15 рублей.  

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

        «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»      

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

  

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 
государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 

код 

Наименование 
базовой услуги или 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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работы 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 



Приложение 18 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

     образовательное учреждение «Дальневосточный судостроительный колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  800  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  921  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизирова

нной сварки 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 73/77   9 280 735,20   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

(наплавки) 

852101О.99.0

.ББ29ЛН3200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

204 26.01.01 

Судостроител
ь-

судоремонтн

ик 
металлически

х судов 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 114/154   16 155 

605,40 

  

852101О.99.0
.ББ29ЛН8000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

204 26.01.01 
Судостроител

ь-

судоремонтн
ик 

металлически

х судов 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/0   149 318,40   

852101О.99.0

.ББ29ЛР2000
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

206 26.01.03 

Слесарь-
монтажник 

судовой 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 86/121   12 388 

754,40 

  

852101О.99.0

.ББ29ЛУ0800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

208 26.01.05 

Электрорадио

монтажник 
судовой 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 95/98   12 179 

484,90 

  

852101О.99.0

.ББ29ЛУ2400
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

208 26.01.05 

Электрорадио
монтажник 

судовой 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 47/25   4 980 614,10   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 29/45   4 229 715,60   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

852101О.99.0

.ББ28БИ7200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

018 08.02.11 

Управление, 
эксплуатация 

и 

обслуживани

е 

многоквартир

ного дома 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 46/46   5 801 796,00   

852101О.99.0
.ББ28ЛВ9600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

132 22.02.06 
Сварочное 

производство 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 94/98   12 150 
138,00 

  

852101О.99.0

.ББ28МХ320
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

153 26.02.02 

Судостроение 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 96/96   12 691 

324,80 

  

852101О.99.0

.ББ28ШН640

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

305 27.02.07 

Управление 

качеством 
продукции, 

процессов и 

услуг (по 
отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 93/95   11 939 

928,00 

  

852101О.99.0

.ББ28ШО360
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

305 27.02.07 

Управление 
качеством 

продукции, 

процессов и 
услуг (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ЦЭ4400

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 
Информацио

нные системы 

и 
программиро

вание 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/50   4 204 200,00   

852101О.99.0

.ББ28МЩ640

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

155 26.02.04 

Монтаж и 

техническое 

обслуживани

е судовых 
машин и 

механизмов 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/15   654 192,00   

  Итого: 107 030 932,80 руб. 

 

  3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

384 252,03 рублей. 

Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 107 415 184,83 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на Условия приема и обучения, контактная В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 



7 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

информационных стендах информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 
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  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Дальневосточный судостроительный колледж»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование единица измерения по 2023 год 2024 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год (2-
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оказания 
государственн

ой услуги  

показателя ОКЕИ (очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентябрь
-декабрь) 

год (1-й 
год 

планово

го 
периода

) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

й год 
планового 

периода) наименован
ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 19 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

      образовательное учреждение «Дальневосточный технический колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  1646  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  1611  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ28АР1200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

008 08.02.01 

Строительств

о и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 94/104   12 402 390,00   

852101О.99.0
.ББ28АР3600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

001 
Физические 

лица за 

008 08.02.01 
Строительств

о и 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/25   3 153 150,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

852101О.99.0

.ББ28АР2800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

008 08.02.01 

Строительств
о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

001 Основное 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 48/69   697 897,20   

852101О.99.0
.ББ28АР5200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

008 08.02.01 
Строительств

о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 56/46   672 672,00   

852101О.99.0

.ББ28АШ760
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

012 08.02.05 

Строительств
о и 

эксплуатация 

автомобильн
ых дорог и 

аэродромов 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 90/70   10 636 626,00   

852101О.99.0

.ББ28АЩ000

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

012 08.02.05 

Строительств

о и 
эксплуатация 

автомобильн

ых дорог и 
аэродромов 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/23   2 900 898,00   

852101О.99.0

.ББ28АШ920
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

012 08.02.05 

Строительств
о и 

эксплуатация 

автомобильн
ых дорог и 

аэродромов 

001 Основное 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 25/23   306 906,60   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28АЩ160

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

012 08.02.05 
Строительств

о и 

эксплуатация 
автомобильн

ых дорог и 

аэродромов 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 16/12   184 984,80   

852101О.99.0

.ББ28БР2000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

021 09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/0   1 933 932,00   

852101О.99.0
.ББ28БР3600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

021 09.02.02 
Компьютерн

ые сети 

001 Основное 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 6/0   50 450,40   

852101О.99.0

.ББ28БР6000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

021 09.02.02 

Компьютерн
ые сети 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 11/0   92 492,40   

852101О.99.0

.ББ28ЦШ280

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

284 09.02.06 

Сетевое и 

системное 
администрир

ование 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 97/109   12 864 852,00   

852101О.99.0

.ББ28ЦШ360
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

284 09.02.06 

Сетевое и 
системное 

администрир

ование 

001 Основное 

общее 
образование 

09 Очно-

заочная 

численность 

обучающихся 

человек 792 39/53   1 387 386,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ЦЩ080
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

284 09.02.06 

Сетевое и 
системное 

администрир

ование 

001 Основное 

общее 
образование 

09 Очно-

заочная 

численность 

обучающихся 

человек 792 6/6   337 689,00   

852101О.99.0
.ББ28ЦШ600

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

284 09.02.06 
Сетевое и 

системное 

администрир
ование 

002 Среднее 
общее 

образование 

09 Очно-
заочная 

численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   31 531,50   

852101О.99.0

.ББ28ЦЩ320
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

284 09.02.06 

Сетевое и 
системное 

администрир

ование 

002 Среднее 

общее 
образование 

09 Очно-

заочная 

численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   56 281,50   

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ4400

2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 

Информацио

нные системы 
и 

программиро

вание 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 143/192   20 264 244,00   

852101О.99.0

.ББ28ЦЮ160
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

285 09.02.07 

Информацио
нные системы 

и 

программиро
вание 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   450 252,00   

852101О.99.0

.ББ28ЧБ7600

2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

287 10.02.05 

Обеспечение 

информацион

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 95/97   12 192 180,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

ной 
безопасности 

автоматизиро

ванных 
систем 

852101О.99.0

.ББ28ЧВ4800
2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

287 10.02.05 

Обеспечение 
информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0
.ББ28ИА6400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

105 20.02.03 
Природоохра

нное 

обустройство 
территорий 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 83/91   10 930 920,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛО7600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

автомобильно
го транспорта 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/0   1 933 932,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛО9200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

001 Основное 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 11/0   92 492,40   

852101О.99.0

.ББ28ЛП1600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

автомобильно
го транспорта 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 45/5   399 399,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 120/121   15 303 288,00   

852101О.99.0

.ББ28ШВ560

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   450 252,00   

852101О.99.0
.ББ28ШВ000

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 18/18   227 026,80   

852101О.99.0

.ББ28ШВ240
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 49/73   723 122,40   

852101О.99.0

.ББ28ПЩ880

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

194 35.02.07 

Механизация 

сельского 
хозяйства 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 21/0   3 292 997,40   

852101О.99.0

.ББ28ШС960
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

307 35.02.16 

Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяй

ственной 
техники и 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 68/68   16 229 772,90   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

оборудования 

852101О.99.0

.ББ28РЩ960
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 24/0   1 970 971,20   

852101О.99.0
.ББ28РЭ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/25   3 079 642,50   

852101О.99.0

.ББ28РЭ1200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 24/16   262 796,16   

852101О.99.0

.ББ28РЭ8400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 2/1   37 179,45   

852101О.99.0

.ББ28РЭ3600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 10/0   82 123,80   

852101О.99.0

.ББ28СХ7200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

218 40.02.01 

Право и 

организация 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 66/22   6 405 656,40   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

социального 
обеспечения 

852101О.99.0

.ББ28СЦ4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

218 40.02.01 

Право и 
организация 

социального 

обеспечения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/0   297 435,60   

852101О.99.0
.ББ28СХ9600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.01 
Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 22/22   2 710 085,40   

852101О.99.0

.ББ28СХ8800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 
организация 

социального 

обеспечения 

001 Основное 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 25/16   271 008,54   

852101О.99.0

.ББ28СЦ1200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 70/35   726 795,63   

852101О.99.0

.ББ28СЧ8800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

219 40.02.02 

Правоохрани
тельная 

деятельность 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28СШ120

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

219 40.02.02 
Правоохрани

тельная 

деятельность 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 24/24   2 956 456,80   

852101О.99.0

.ББ28СШ280

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

219 40.02.02 

Правоохрани

тельная 

деятельность 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 17/17   209 415,69   

852101О.99.0
.ББ28ТЯ2800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

234 43.02.10 
Туризм 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 93/72   10 717 155,90   

852101О.99.0

.ББ28АШ760
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

012 08.02.12 

Строительств
о и 

эксплуатация 

автомобильн
ых дорог и 

аэродромов 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0

.ББ28АЩ000

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

012 08.02.12 

Строительств

о и 
эксплуатация 

автомобильн

ых дорог и 
аэродромов 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0

.ББ28АЩ160
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

012 08.02.12 

Строительств
о и 

эксплуатация 

автомобильн
ых дорог и 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   106 166,67   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

аэродромов 

852101О.99.0

.ББ28ЛР9200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

138 23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 

подъемно-

транспортных
, 

строительных

, дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0
.ББ28СЧ8800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

219 40.02.04 
Юриспруденц

ия 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   

  Итого: 165 441 825,39 руб. 

 

  3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

1 036 228,08 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 166 478 053,47 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  
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  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

учредительным документам   образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 
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  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов). 
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Приложение 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Дальневосточный технический колледж»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

  

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 
государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 

код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 



Приложение 20 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

    образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  972  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  1045  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ГЖ7200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

064 13.01.10 

Электромонт

ер по ремонту 
и 

обслуживани

ю 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 74/76   11 057 465,10   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

электрообору
дования (по 

отраслям) 

852101О.99.0
.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 75/82   11 447 155,50   

852101О.99.0

.ББ29СХ0000

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

326 15.01.31 

Мастер 

контрольно-
измерительн

ых приборов 

и автоматики 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 20/1   1 997 163,30   

852101О.99.0
.ББ29ПЧ8800

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

289 43.01.02 
Парикмахер 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   144 658,80   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 79/92   12 323 958,90   

852101О.99.0
.ББ29ТД0000

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 2/1   373 296,00   

852101О.99.0

.ББ29РЖ2400

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

001 

Физические 

297 46.01.01 

Секретарь 

001 Основное 

общее 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 63/44   8 293 771,20   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

образование 

852101О.99.0
.ББ29РЖ7200

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

297 46.01.01 
Секретарь 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/0   148 335,00   

852101О.99.0

.ББ28БР2000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

021 09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50/27   6 234 950,70   

852101О.99.0
.ББ28ЦЭ4400

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 
Информацио

нные системы 

и 
программиро

вание 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 55/85   9 720 631,80   

852101О.99.0

.ББ28ЦЮ160
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

285 09.02.07 

Информацио
нные системы 

и 

программиро
вание 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0
.ББ28КО6800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

124 21.02.17 
Подземная 

разработка 

месторожден
ий полезных 

ископаемых 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 54/79   9 327 879,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28КЗ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

121 21.02.14 
Маркшейдерс

кое дело 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 227 352,50   

852101О.99.0

.ББ28ЛО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно
го транспорта 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 57/29   7 118 644,50   

852101О.99.0
.ББ28ЛП4800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

137 23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильно

го транспорта 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 2/0   300 168,00   

852101О.99.0

.ББ28ШБ840
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 58/108   11 144 360,70   

852101О.99.0

.ББ28ШВ560

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   450 252,00   

852101О.99.0

.ББ28ТЛ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

226 43.02.02 

Парикмахерс
кое искусство 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 24/0   2 323 728,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ШЦ280
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

309 43.02.13 

Технология 
парикмахерск

ого искусства 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 44/44   6 390 252,00   

852101О.99.0
.ББ28УЕ7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

237 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 104/117   15 878 808,00   

852101О.99.0

.ББ28УЗ9200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

238 44.02.02 

Преподавани
е в начальных 

классах 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 106/107   15 588 342,00   

852101О.99.0

.ББ28УЭ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

246 49.02.01 

Физическая 

культура 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 52/52   7 980 162,30   

852101О.99.0

.ББ28УЯ3600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

247 49.02.02 

Адаптивная 
физическая 

культура 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 48/72   8 482 059,30   

  Итого: 148 178 520,60 руб. 
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  3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

211 335,18 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 148 389 855,78 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 
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  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 

 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

         «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентябрь

-декабрь) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 21 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

      образовательное учреждение «Колледж технологии и сервиса»        

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  414  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  467  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ПЧ8800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

289 43.01.02 

Парикмахер 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   121 720,50   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 
кондитер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 85/97   11 087 

604,00 

  

852101О.99.0
.ББ28ЗХ2400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.10 
Технология 

продукции 

общественног
о питания 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 17/0   1 429 428,00   

852101О.99.0

.ББ28СБ5200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

209 38.02.03 

Операционна
я 

деятельность 

в логистике 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 45/47   5 625 480,30   

852101О.99.0

.ББ28СВ2400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

209 38.02.03 

Операционна

я 
деятельность 

в логистике 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   

852101О.99.0

.ББ28СГ4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

210 38.02.04 

Коммерция 
(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 67/45   7 432 203,90   

852101О.99.0

.ББ28СД1600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

210 38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

инвалиды 

852101О.99.0

.ББ28ШЦ280
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

309 43.02.13 

Технология 
парикмахерск

ого искусства 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 65/65   8 130 256,20   

852101О.99.0
.ББ28ШЭ600

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

311 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 89/93   11 519 
508,00 

  

852101О.99.0

.ББ28ШЮ320
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

311 43.02.15 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ШЭ840

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

311 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 
дело 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 42/66   6 348 342,00   

852101О.99.0

.ББ29ПМ200
00 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

281 38.01.02 

Продавец, 
контролер-

кассир 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 024 583,33   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ШЦ280

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

309 43.02.17 
Технология 

индустрии 

красоты 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   

  Итого: 54 427 322,30 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 553 800,00 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 54 981 122,30 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
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1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Колледж технологии и сервиса»          

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентябрь

-декабрь) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 22 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

      образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  922  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  962  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ГЖ7200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

064 13.01.10 

Электромонт

ер по ремонту 
и 

обслуживани

ю 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 72/78   9 239 670,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

электрообору
дования (по 

отраслям) 

852101О.99.0
.ББ29КХ1600

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

190 23.01.09 
Машинист 

локомотива 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 181/184   22 667 990,40   

852101О.99.0

.ББ29КХ3200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

190 23.01.09 

Машинист 

локомотива 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 14/14   1 724 738,40   

852101О.99.0
.ББ29НС8000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

246 29.01.29 
Мастер 

столярного и 

мебельного 
производства 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 24/20   2 792 433,60   

852101О.99.0

.ББ29НТ2800
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

246 29.01.29 

Мастер 
столярного и 

мебельного 

производства 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 977,60   

852101О.99.0
.ББ29ПЧ7200

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

289 43.01.02 
Парикмахер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 48/26   4 949 967,00   

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

001 

Физические 

334 43.01.09 

Повар, 

001 Основное 

общее 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 66/94   9 403 930,80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

кондитер образование 

852101О.99.0
.ББ29ТД0000

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   223 977,60   

852101О.99.0

.ББ29ТГ6800

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 4/4   492 782,40   

852101О.99.0
.ББ28ЦЭ4400

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 
Информацио

нные системы 

и 
программиро

вание 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 89/95   11 603 592,00   

852101О.99.0

.ББ28ЦЮ160
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

285 09.02.07 

Информацио
нные системы 

и 

программиро
вание 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/1   375 210,00   

852101О.99.0
.ББ28ЦЭ6800

2 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 
Информацио

нные системы 

и 
программиро

вание 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 16/16   2 018 016,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ЗХ0000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.10 
Технология 

продукции 

общественног
о питания 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 13/0   1 093 092,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ2400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/0   168 168,00   

852101О.99.0
.ББ28ЛК4400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

135 23.02.01 
Организация 

перевозок и 

управление 
на транспорте 

(по видам) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 102/97   12 780 768,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛЛ1600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

135 23.02.01 

Организация 
перевозок и 

управление 

на транспорте 
(по видам) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛК6800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

135 23.02.01 

Организация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 

(по видам) 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 16/15   1 975 974,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛК8400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

135 23.02.01 

Организация 
перевозок и 

управление 

на транспорте 
(по видам) 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 3/0   25 225,20   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ЛР9200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

138 23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 

подъемно-

транспортных
, 

строительных

, дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 85/98   11 393 382,00   

852101О.99.0
.ББ28ЛС1600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

138 23.02.04 
Техническая 

эксплуатация 

подъемно-
транспортных

, 

строительных
, дорожных 

машин и 

оборудования 
(по отраслям) 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 6/5   714 714,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛС0800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

138 23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 

подъемно-

транспортных
, 

строительных

, дорожных 
машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 33/33   416 215,80   

852101О.99.0

.ББ28ЛС3200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

138 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 
подъемно-

транспортных

, 
строительных

, дорожных 

машин и 
оборудования 

(по отраслям) 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 13/5   130 330,20   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ПМ920

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

188 35.02.01 
Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 4/4   940 856,40   

852101О.99.0

.ББ28ПН0800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

188 35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

001 Основное 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 19/29   525 311,49   

852101О.99.0
.ББ28РЩ960

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 58/65   7 555 389,60   

852101О.99.0

.ББ28РЭ6800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   

852101О.99.0

.ББ28РЭ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 

отраслям) 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 15/11   1 683 537,90   

852101О.99.0

.ББ28РЭ3600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   8 212,38   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ШЦ280
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

309 43.02.13 

Технология 
парикмахерск

ого искусства 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 26/26   3 202 828,20   

852101О.99.0
.ББ28ЛС8800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

138 23.02.04 
Техническая 

эксплуатация 

подъемно-
транспортных

, 

строительных
, дорожных 

машин и 

оборудования 
(по отраслям) 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ПН1600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

188 35.02.01 

Лесное и 
лесопарковое 

хозяйство 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   235 214,10   

852101О.99.0

.ББ28ПН3200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

188 35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 
хозяйство 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   23 521,41   

852101О.99.0

.ББ28ЗХ7200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

101 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественног

о питания 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28ШЦ520

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

309 43.02.17 
Технология 

индустрии 

красоты 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 036 916,67   

852101О.99.0

.ББ29НС8800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

246 35.01.28 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

001 Основное 

общее 

образование 

09 Очно-

заочная 

численность 

обучающихся 

человек 792 0/10   197 025,00   

852101О.99.0
.ББ29ГЗ2000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

064 13.01.10 
Электромонт

ер по ремонту 

и 
обслуживани

ю 

электрообору
дования (по 

отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 2/1   373 296,00   

  Итого: 110 944 634,85 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 1 215 691,20 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 112 160 326,05 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  
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  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 
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  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Лесозаводский индустриальный колледж»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 23 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

       образовательное учреждение «Приморский политехнический колледж»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  1332  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  1441  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 
работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ28АЖ480

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

004 05.02.03 

Метеорологи

я 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 64/84   9 039 030,00   

852101О.99.0
.ББ28АЗ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

004 05.02.03 
Метеорологи

я 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/2   300 168,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28АЖ720

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

004 05.02.03 

Метеорологи

я 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 8/6   924 924,00   

852101О.99.0

.ББ28АЖ880
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

004 05.02.03 

Метеорологи
я 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 7/7   88 288,20   

852101О.99.0

.ББ28АЛ8000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

006 07.02.01 

Архитектура 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 96/96   12 234 222,00   

852101О.99.0
.ББ28АР1200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

008 08.02.01 
Строительств

о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 92/106   12 318 306,00   

852101О.99.0

.ББ28АР8400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

008 08.02.01 

Строительств

о и 
эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0 37.Д56.0 Реализация 001 008 08.02.01 002 Среднее 17 Заочная численность человек 792 49/73   723 122,40   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

.ББ28АР5200
0 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Строительств
о и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

общее 
образование 

обучающихся 

852101О.99.0

.ББ28БО0400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

020 09.02.01 

Компьютерн

ые системы и 

комплексы 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 49/73   7 231 224,00   

852101О.99.0

.ББ28БР2000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

021 09.02.02 

Компьютерн
ые сети 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 49/24   5 129 124,00   

852101О.99.0

.ББ28ЦЭ4400

2 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

285 09.02.07 

Информацио

нные системы 
и 

программиро

вание 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 90/99   11 855 844,00   

852101О.99.0
.ББ28ЦЮ160

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

285 09.02.07 
Информацио

нные системы 

и 
программиро

вание 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ВФ6000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

036 11.02.07 

Радиотехниче

ские 
информацион

ные системы 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 81/92   10 804 794,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ВХ3200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

036 11.02.07 

Радиотехниче

ские 
информацион

ные системы 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ВФ8400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

036 11.02.07 

Радиотехниче
ские 

информацион

ные системы 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 9/3   882 882,00   

852101О.99.0

.ББ28ВФ7600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

036 11.02.07 

Радиотехниче

ские 
информацион

ные системы 

001 Основное 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   25 225,20   

852101О.99.0
.ББ28ВХ0000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

036 11.02.07 
Радиотехниче

ские 

информацион
ные системы 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 6/6   75 675,60   

852101О.99.0

.ББ28ЗЩ3200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

103 20.02.01 

Рациональное 

использовани
е 

природохозяй

ственных 
комплексов 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 71/61   8 660 652,00   

852101О.99.0
.ББ28ЗЭ0400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

103 20.02.01 
Рациональное 

использовани

е 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 4/4   900 504,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

природохозяй
ственных 

комплексов 

852101О.99.0

.ББ28ЗЩ5600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

103 20.02.01 

Рациональное 

использовани
е 

природохозяй

ственных 

комплексов 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 16/9   1 723 722,00   

852101О.99.0

.ББ28ИР7600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

112 21.02.05 

Земельно-
имущественн

ые 

отношения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 72/48   8 156 148,00   

852101О.99.0

.ББ28ИТ9200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

113 21.02.06 

Информацио

нные системы 
обеспечения 

градостроите

льной 
деятельности 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 86/71   10 342 332,00   

852101О.99.0
.ББ28ИУ6400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

113 21.02.06 
Информацио

нные системы 

обеспечения 
градостроите

льной 

деятельности 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛК4400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

135 23.02.01 

Организация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 

(по видам) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 96/98   12 318 306,00   

852101О.99.0 37.Д56.0 Реализация 001 300 23.02.07 001 Основное 01 Очная численность человек 792 96/123   13 369 356,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

.ББ28ШБ840
02 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов 

автомобилей 

общее 
образование 

обучающихся 

852101О.99.0

.ББ28РЩ960

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 70/48   7 801 761,00   

852101О.99.0

.ББ28РЭ6800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   

852101О.99.0

.ББ28ШШ440

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

310 43.02.14 

Гостиничное 

дело 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 118/96   13 755 736,50   

852101О.99.0
.ББ28УХ8800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

244 46.02.01 
Документаци

онное 

обеспечение 
управления и 

архивоведени

е 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 91/97   11 579 455,80   

852101О.99.0

.ББ28УЦ6000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

244 46.02.01 

Документаци

онное 
обеспечение 

управления и 

архивоведени
е 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 4/5   966 665,70   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ЗЩ3200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

103 20.02.01 

Экологическа

я 
безопасность 

природных 

комплексов 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/24   1 019 200,00   

852101О.99.0

.ББ28ЗЭ0400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

103 20.02.01 

Экологическа
я 

безопасность 

природных 
комплексов 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/1   75 800,00   

852101О.99.0

.ББ28ИР7600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

112 21.02.19 

Землеустройс

тво 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0
.ББ28ШШ440

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

310 43.02.16 
Туризм и 

гостеприимст

во 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/53   2 198 263,33   

  Итого: 166 685 979,10 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 1 901 845,89 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 168 587 824,99 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 
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реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

учредительным документам   образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 
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государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов). 
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Приложение 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Приморский политехнический колледж»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

  

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентябрь
-декабрь) 

2024 

год (1-й 
год 

планово

го 
периода

) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 



Приложение 24 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

       образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж»     

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      

 



2 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  539  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  569  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

074 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 135/150   17 411 644,80   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

852101О.99.0

.ББ29ПЧ7200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

289 43.01.02 

Парикмахер 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 20/0   1 622 940,00   

852101О.99.0
.ББ29ТГ5200

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 46/23   4 722 498,00   

804200О.99.0

.ББ65АБ0100
0 

44.Г51.0 Реализация 

основных 
профессиональных 

образовательных 

программ 
профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 
подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 
служащих 

004 

обучающиеся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/30   4 652 340,00   

852101О.99.0

.ББ28ДЩ080
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

064 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация 

и 

обслуживани
е 

электрическо

го и 
электромехан

ического 

оборудования 
(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 57/87   8 576 568,00   

852101О.99.0 37.Д56.0 Реализация 001 101 19.02.10 001 Основное 01 Очная численность человек 792 65/38   7 147 140,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

.ББ28ЗХ0000
0 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Технология 
продукции 

общественног

о питания 

общее 
образование 

обучающихся 

852101О.99.0

.ББ28ЗХ7200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

101 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛО7600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

137 23.02.03 

Техническое 
обслуживани

е и ремонт 

автомобильно
го транспорта 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 36/0   3 027 024,00   

852101О.99.0

.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 29/29   3 657 654,00   

852101О.99.0
.ББ28СП2400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

215 39.02.01 
Социальная 

работа 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 61/91   8 869 370,40   

852101О.99.0

.ББ28ШЭ600

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

311 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 
дело 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 65/95   9 585 576,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28ШЮ320

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

311 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 
дело 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28УЯ3600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

247 49.02.02 

Адаптивная 
физическая 

культура 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 101 333,33   

  Итого: 70 749 298,53 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 1 187 163,60 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 71 936 462,13 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на Условия приема и обучения, контактная В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

информационных стендах информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
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   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Промышленно-технологический колледж»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 25 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

     образовательное учреждение «Региональный железнодорожный колледж»       

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

  1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

  2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

  3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  599  чел., сентябрь – декабрь 2023 года – 

 633  чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29АЯ3600

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

020 08.01.17 

Электромонт

ажник-
наладчик 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 67/67   8 377 300,80   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизирова

нной сварки 
(наплавки) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 79/83   10 019 908,80   

852101О.99.0

.ББ29ДМ840
00 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

087 15.01.18 

Машинист 
холодильных 

установок 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 74/72   9 157 539,60   

852101О.99.0

.ББ29ДН0000

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

087 15.01.18 

Машинист 

холодильных 
установок 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/25   2 915 629,20   

852101О.99.0
.ББ29ДП7200

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

089 15.01.20 
Слесарь по 

контрольно-

измерительн
ым приборам 

и автоматике 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 73/73   9 116 474,40   

852101О.99.0

.ББ29КХ1600

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

190 23.01.09 

Машинист 

локомотива 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 136/117   16 097 558,40   

852101О.99.0
.ББ29КЦ6000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

001 
Физические 

лица за 

исключением 

191 23.01.10 
Слесарь по 

обслуживани

ю и ремонту 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 74/72   9 157 539,60   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

подвижного 
состава 

852101О.99.0

.ББ28ТУ6400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

230 43.02.06 

Сервис на 

транспорте 
(по видам 

транспорта) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 73/79   9 362 113,20   

852101О.99.0

.ББ29АЯ3600
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

020 08.01.31 

Электромонт
ажник 

электрически

х сетей и 
электрообору

дования 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/45   1 866 600,00   

  Итого: 76 070 664,00 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 139 120,00 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 76 209 784,00 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 
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 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
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   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Региональный железнодорожный колледж»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование единица измерения по 2023 год 2024 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год (2-
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оказания 
государственн

ой услуги  

показателя ОКЕИ (очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентябрь
-декабрь) 

год (1-й 
год 

планово

го 
периода

) 

(2-й год 
планового 

периода) 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 

периода) 

й год 
планового 

периода) наименован
ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 26 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

       образовательное учреждение «Региональный технический колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  659  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  671  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29СТ1200

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

324 08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 69/47   7 679 192,40   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

обслуживани
ю 

инженерных 

систем 
жилищно-

коммунально

го хозяйства 

852101О.99.0

.ББ29СТ6000

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

324 08.01.26 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

инженерных 
систем 

жилищно-

коммунально
го хозяйства 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   447 955,20   

852101О.99.0

.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизирова

нной сварки 
(наплавки) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 74/77   9 362 865,60   

852101О.99.0
.ББ29ТВ0800

2 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

333 23.01.17 
Мастер по 

ремонту и 

обслуживани
ю 

автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 78/79   9 773 517,60   

852101О.99.0

.ББ29ТВ2400
2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

333 23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживани

ю 
автомобилей 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 30/25   3 490 542,00   

804200О.99.0
.ББ65АБ0100

0 

44.Г51.0 Реализация 
основных 

профессиональных 

образовательных 
программ 

004 
обучающиеся 

с 

ограниченны
ми 

003 не 
указано 

001 не 
указано 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 30/30   5 509 350,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

852101О.99.0

.ББ28ЛВ9600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

132 22.02.06 

Сварочное 

производство 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 86/94   11 309 298,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛК4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

135 23.02.01 

Организация 
перевозок и 

управление 

на транспорте 
(по видам) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 91/97   11 855 844,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛЛ1600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

135 23.02.01 

Организация 

перевозок и 
управление 

на транспорте 

(по видам) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/0   150 084,00   

852101О.99.0
.ББ28ЛО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
автомобильно

го транспорта 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 46/22   4 792 788,00   

852101О.99.0

.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 

Техническое 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 50/74   7 357 350,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

среднего звена автомобилей 

852101О.99.0

.ББ28РЯ1200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

208 38.02.02 

Страховое 

дело (по 
отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 44/49   5 625 480,30   

852101О.99.0

.ББ28СЕ6000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

211 38.02.05 

Товароведени
е и 

экспертиза 

качества 
потребительс

ких товаров 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 15/0   1 231 857,00   

852101О.99.0

.ББ28УХ8800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

244 46.02.01 

Документаци

онное 
обеспечение 

управления и 

архивоведени
е 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 18/0   1 478 228,40   

852101О.99.0
.ББ29КС0000

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

187 23.01.06 
Машинист 

дорожных и 

строительных 
машин 

002 Среднее 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 25/25   3 079 890,00   

852101О.99.0

.ББ28БА0800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

014 08.02.13 

Монтаж и 

эксплуатация 
внутренних 

сантехническ

их устройств, 
кондиционир

ования 

воздуха и 
вентиляции 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/50   2 123 333,33   

  Итого: 85 267 575,83 руб. 
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3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 2 697 500,00 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 87 965 075,83 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 
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  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Региональный технический колледж»         

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 
характеризую

щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн

ой услуги  

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

2024 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода
) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

Наименование 
базовой услуги или 

работы 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 
обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


Приложение 27 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

       образовательное учреждение «Спасский педагогический колледж»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  550  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  612  

чел., в том числе: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб
рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

804200О.99.0

.ББ65АБ0100

0 

44.Г51.0 Реализация 

основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 

профессионального 
обучения - программ 

профессиональной 

подготовки по 

004 

обучающиеся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 не 

указано 

001 не 

указано 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 10/10   1 836 450,00   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессиям рабочих, 
должностям 

служащих 

852101О.99.0
.ББ28УЕ9200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

237 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

001 Основное 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 8/5   104 961,78   

852101О.99.0

.ББ28УЖ160

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

237 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 93/101   1 449 472,20   

852101О.99.0
.ББ28УЗ9200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

238 44.02.02 
Преподавани

е в начальных 

классах 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 110/145   18 393 302,40   

852101О.99.0

.ББ28УИ1600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

238 44.02.02 

Преподавани
е в начальных 

классах 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 82/94   13 045 249,80   

852101О.99.0
.ББ28УН2400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

240 44.02.04 
Специальное 

дошкольное 

образование 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 80/94   12 845 322,60   

852101О.99.0

.ББ28УН4800

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

001 

Физические 

240 44.02.04 

Специальное 

002 Среднее 

общее 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/2   299 890,80   



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

дошкольное 
образование 

образование 

852101О.99.0
.ББ28УЭ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

246 49.02.01 
Физическая 

культура 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 142/142   22 205 254,50   

852101О.99.0

.ББ28УЭ4400

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

246 49.02.01 

Физическая 

культура 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/19   3 364 432,50   

  Итого: 73 544 336,58 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 90 013,68 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 73 634 350,26 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 
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 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
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   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Спасский педагогический колледж»         

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование; 

  физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) 

оказания 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

2024 

год (1-й 

2025 год 

(2-й год 

2023 год 

(очередной 

2024 год 

(1-й год 

2025 год (2-

й год 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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государственн
ой услуги  

наименован
ие 

код финансовый 
год) (январь-

август/сентябрь

-декабрь) 

год 
планово

го 

периода
) 

планового 
периода) 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 



Приложение 28 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

     образовательное учреждение «Уссурийский колледж технологии и управления»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  468  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  472  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ТГ5200

2 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

334 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 102/136   14 085 363,60   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

852101О.99.0

.ББ28ЗХ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

101 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественног

о питания 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 26/2   2 270 268,00   

852101О.99.0
.ББ28ЗХ4000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

101 19.02.10 
Технология 

продукции 

общественног
о питания 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 19/0   159 759,60   

852101О.99.0

.ББ28СЖ3200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

211 38.02.05 

Товароведени
е и 

экспертиза 

качества 
потребительс

ких товаров 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28СЕ6000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

211 38.02.05 

Товароведени

е и 
экспертиза 

качества 

потребительс
ких товаров 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 101/103   12 948 936,00   

852101О.99.0

.ББ28СЖ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

211 38.02.05 

Товароведени
е и 

экспертиза 

качества 
потребительс

ких товаров 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 29/14   302 702,40   

852101О.99.0

.ББ28ШЭ600

02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

311 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 161/187   21 651 630,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

дело 

852101О.99.0

.ББ28ШЮ000
02 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

311 43.02.15 

Поварское и 
кондитерское 

дело 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 26/26   327 927,60   

852101О.99.0
.ББ28ШЮ320

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

311 43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 

дело 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 3/3   675 378,00   

  Итого: 52 647 091,20 руб. 

 

3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 55 897,92 рублей. 

  Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 52 702 989,12 рублей. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 
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 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
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   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Уссурийский колледж технологии и управления»       

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентябрь

-декабрь) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 
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Приложение 29 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное    

     образовательное учреждение «Промышленный колледж энергетики и связи»      

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   профессиональная образовательная организация      

 



2 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: январь – август 2023 года –  1431  чел., сентябрь – декабрь 2023 года –  1493  

чел., в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) (январь-

август/сентяб

рь-декабрь) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2025 год (2-

й год 
планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0

.ББ29ВЯ6800

0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

059 13.01.05 

Электромонт

ер по 
техническому 

обслуживани

ю 

002 Среднее 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/0   2 053 260,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

электростанц
ий и сетей 

852101О.99.0

.ББ29АМ680
00 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

009 08.01.06 

Мастер 
сухого 

строительства 

002 Среднее 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 23/0   1 888 999,20   

852101О.99.0
.ББ29ГЦ1200

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

074 15.01.05 
Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 59/68   7 761 322,80   

852101О.99.0

.ББ29ЛН3200
0 

37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

204 26.01.01 

Судостроител
ь-

судоремонтн

ик 
металлически

х судов 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 93/111   12 556 170,00   

852101О.99.0

.ББ28ВЦ7600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

037 11.02.08 

Средства 

связи с 
подвижными 

объектами 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 46/46   5 801 796,00   

852101О.99.0

.ББ28ГА2400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

040 11.02.11 

Сети связи и 
системы 

коммутации 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 36/21   3 909 906,00   

852101О.99.0

.ББ28ГВ4000

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

001 

Физические 

лица за 

041 11.02.12 

Почтовая 

связь 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 42/50   5 675 670,00   



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

852101О.99.0

.ББ28ДЩ080
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

064 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация 

и 

обслуживани

е 

электрическо

го и 
электромехан

ического 

оборудования 
(по отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 112/99   13 705 692,00   

852101О.99.0

.ББ28ДВ4800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

054 13.02.01 

Тепловые 

электрически
е станции 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 64/81   8 912 904,00   

852101О.99.0
.ББ28ДГ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

054 13.02.01 
Тепловые 

электрически

е станции 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ДВ8800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

054 13.02.01 

Тепловые 
электрически

е станции 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 25/18   285 885,60   

852101О.99.0
.ББ28ДЖ800

00 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

056 13.02.03 
Электрически

е станции, 

сети и 
системы 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 105/94   12 906 894,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

инвалидов 

852101О.99.0
.ББ28ДЗ2000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

056 13.02.03 
Электрически

е станции, 

сети и 
системы 

002 Среднее 
общее 

образование 

17 Заочная численность 
обучающихся 

человек 792 23/17   264 864,60   

852101О.99.0

.ББ28ДО2800

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

059 13.02.06 

Релейная 

защита и 
автоматизаци

я 

электроэнерге
тических 

систем 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 86/88   11 057 046,00   

852101О.99.0
.ББ28ДП0000

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

059 13.02.06 
Релейная 

защита и 

автоматизаци
я 

электроэнерге

тических 
систем 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ЛК4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

135 23.02.01 

Организация 
перевозок и 

управление 

на транспорте 
(по видам) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 72/97   10 258 248,00   

852101О.99.0
.ББ28ШБ840

02 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

300 23.02.07 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 
двигателей, 

систем и 

агрегатов 
автомобилей 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 45/69   6 726 720,00   

852101О.99.0

.ББ28ШВ560

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

002 

Физические 

300 23.02.07 

Техническое 

001 Основное 

общее 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 3/3   675 378,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

02 программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

лица с ОВЗ и 
инвалиды 

обслуживани
е и ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

образование 

852101О.99.0
.ББ28ЛО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

137 23.02.03 
Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 49/30   5 381 376,00   

852101О.99.0

.ББ28РЩ960

00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски
й учет (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 65/49   7 432 203,90   

852101О.99.0
.ББ28РЭ6800

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

207 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 
отраслям) 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   223 076,70   

852101О.99.0

.ББ28РЭ3600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

207 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 15/3   135 504,27   

852101О.99.0
.ББ28АР1200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

008 08.02.01 
Строительств

о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 151/182   20 600 580,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

852101О.99.0
.ББ28АР8400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

008 08.02.01 
Строительств

о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28АР5200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

008 08.02.01 

Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

002 Среднее 

общее 

образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 53/58   702 101,40   

852101О.99.0
.ББ28БО0400

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

020 09.02.01 
Компьютерн

ые системы и 

комплексы 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 82/87   10 678 668,00   

852101О.99.0

.ББ28ИР7600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

112 21.02.05 

Земельно-
имущественн

ые 

отношения 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 69/45   7 777 770,00   

852101О.99.0

.ББ28СХ7200

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

218 40.02.01 

Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 44/19   4 393 623,30   

852101О.99.0

.ББ28ТЛ0000
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

226 43.02.02 

Парикмахерс
кое искусство 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   123 185,70   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

специалистов 
среднего звена 

852101О.99.0

.ББ28СЧ8800
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

219 40.02.02 

Правоохрани
тельная 

деятельность 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 25/50   4 106 190,00   

852101О.99.0
.ББ29ЛУ0800

0 

37.Д57.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

001 
Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

208 26.01.05 
Электрорадио

монтажник 

судовой 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 0/25   1 056 916,67   

852101О.99.0

.ББ28ВЦ7600
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

11.02.18 

Системы 
радиосвязи, 

мобильной 

связи и 
телерадиовещ

ания 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0

.ББ28ИР7600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - 

программ подготовки 
специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 

лица за 
исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

112 21.02.19 

Землеустройс

тво 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0

.ББ28ДР4400
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

060 13.02.07 

Электроснаб
жение (по 

отраслям) 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 0/25   1 061 666,67   

852101О.99.0

.ББ28БО7600

0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 

программ среднего 

002 

Физические 

лица с ОВЗ и 

020 09.02.01 

Компьютерн

ые системы и 

001 Основное 

общее 

образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 2/1   375 210,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

инвалиды комплексы 

852101О.99.0

.ББ28ДЗ5200
0 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

002 

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды 

056 13.02.03 

Электрически
е станции, 

сети и 

системы 

001 Основное 

общее 
образование 

01 Очная численность 

обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0
.ББ28ГГ1200

0 

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования - 

программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

002 
Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды 

041 11.02.12 
Почтовая 

связь 

001 Основное 
общее 

образование 

01 Очная численность 
обучающихся 

человек 792 1/1   225 126,00   

852101О.99.0

.ББ28ДЩ480
00 

37.Д56.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования - 
программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

064 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация 

и 

обслуживани
е 

электрическо

го и 
электромехан

ического 

оборудования 
(по отраслям) 

002 Среднее 

общее 
образование 

17 Заочная численность 

обучающихся 

человек 792 10/0   84 084,00   

43Г48000300

20000100910
1 

Реализация 

дополнительных 
профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

001 

Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

003 не 

указано 

 003 Очная человеко-час человеко-

час 

539 71180   24 323 780,29   

  Итого: 196 145 656,44 руб. 

 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 
Наименование государственной услуги Предельная цена (тариф),  
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единица измерения 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования 

государственная услуга бесплатная  

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

государственная услуга бесплатная  

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

 

 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 № 518, от 18.11.2015 № 1350, от 

25.11.2016 № 1477, приказов Минпросвещения России от 03.12.2019 № 655, от 20.01.2021 № 15); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441); 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

05.05.2022 № 311). 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в Условия приема и обучения, контактная В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

сети Интернет информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

печатных средствах 

массовой информации 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 

№ 222, от 20.10.2022 № 915) 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
работы 

Показатель объема государственной работы 
Значение показателя объема 

государственной работы 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)  

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планово

го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

наименование код 

48Д70100000000000005101 методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

количество 

действующих 

Центров 

опережающей 

профессиональной 

подготовки  

единица 642 1   10 458 049,53   

48Д70100000000000005101 методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

количество 

действующих 

Региональных 

единица 642 1   7 979 793,83   



12 
 

учебно-

методических 

центров 

        Итого: 18 437 843,36 руб. 

 

  Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 

1 861 007,76 рублей. 

 

 Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 216 444 507,56 рублей. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг ____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 
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  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов). 
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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

          «Промышленный колледж энергетики и связи»        

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования; 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие среднее общее образование; 

  физические лица, имеющие основное общее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края: январь – 

август 2023 года –    человека, сентябрь – декабрь 2023 года –    человек, в том числе: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, 

характеризую

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 
записи 

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой услуги  

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) (январь-
август/сентябрь

-декабрь) 

2024 
год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2023год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-
й год 

планового 

периода) наименован

ие 

код 

Наименование 

базовой услуги или 

работы 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

условие 1 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      численность 

обучающихся 

человек 792       

      численность 

обучающихся 

человек 792       

  Итого:     руб. 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы: 

 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

работы 

Показатель объема государственной работы Показатель объема государственной работы С

редний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвер
ждено в 

государственном 

задании на год 

и
сполнено 

на 

отчетную 
дату 

д
опустимое 

(возможное) 

отклонение 

отк
лонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

п
ричина 

отклонения наим

енование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   единица 642       

           

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 
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Приложение 30 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от « »    20  года №   

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование краевого государственного учреждения  государственного автономного учреждения      

    дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки кадров для края»    

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование           

 

Вид краевого государственного учреждения   организация дополнительного профессионального образования    

 



2 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

 реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

 физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уни

кальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показ

атель, 
характеризующ

ий условия 

(формы) 
оказания 

государственно

й услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наи

менование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

20

23 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2

024 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2

025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

20

23 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2

024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

20

25 год (2-й 

год 

планового 

периода) 
наи

менование 

к

од 

Наименование базовой 

услуги или работы 

Содержание 1 Содержание 2 услов

ие 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 1

3 

14 

43Г480003002

00001009101 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 
программ повышения 

квалификации 

001 Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

003 не указано 003 Очная человеко-час человеко-час 5

39 

14 496   20 466 532,55   

43Г480003002
00002008101 

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 
квалификации 

001 Физические 
лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

003 не указано 003 Очная с 
применением 

дистанционных 

образовательны
х технологий 

человеко-час человеко-час 539 6 260   1 713 960,43   

43Г470001002

00001002101 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 
программ 

профессиональной 

001 Физические 

лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

003 не указано 003 Очная человеко-час человеко-час 539 1 008   375 762,24   

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A
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переподготовки 

 Итого: 22 556 255,22 руб. 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

Наименование государственной услуги 
Предельная цена (тариф),  

единица измерения 

реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации государственная услуга бесплатная  

реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки государственная услуга бесплатная  

 

  5. Порядок оказания государственной услуги 

  5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

  Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

  5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет 

Условия приема и обучения, контактная 

информация, сведения по отдельным 

учредительным документам   

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации» 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 

Показатель объема государственной работы 
Значение показателя объема 

государственной работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

20
23 год 

(очередной 

финансовый 
год)  

2
024 год (1-

й год 

планового 
периода) 

2
025 год (2-

й год 

планового 
периода) 

20
23 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2
024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2
025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

наим

енование 

код 

48Д70100000000000005101 методическое обеспечение количество единица 642 4   764 918,67   
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образовательной 

деятельности 

разработанных 

образовательных 

программ 

48Д70100000000000005101 методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

количество 

действующих 

региональных 

координационных 

центров WSR 

единица 642 1   9 366 006,42   

        Итого: 10 130 925,09 

руб. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

  1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Исключение государственной услуги (работы) из перечня 

государственных услуг 
____ 

 

  2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

  3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка ежегодно министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Внеплановая проверка по мере необходимости министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края 

 

  4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

  4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально, ежегодно. 

  4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

   ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

   ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 
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  5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов) 

 

 



 

Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

Наименование краевого государственного учреждения   государственного автономного учреждения       

       дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки кадров для края»   

 

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование              

Вид краевого государственного учреждения    организация дополнительного профессионального образования     

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

 реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Ун
икальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги С
редний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наи

менование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

у

тверждено 

в 
государств

енном 

задании на 
год 

и

сполнено 

на 
отчетную 

дату 

д

опустим

ое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние 

откло

нение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

при

чина 

отклонения 

на

именование 

к

од 

Наименование базовой 
услуги или работы 

Содержание 1 Содержание 2 условие 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 1

4 

     человеко-час человеко-час 5
39 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 

Показатель объема государственной работы Показатель объема государственной работы С

редний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвер

ждено в 
государственном 

задании на год 

и

сполнено 
на 

отчетную 

дату 

д

опустимое 
(возможное) 

отклонение 

отк

лонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

п

ричина 
отклонения наим

енование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   единица 642       

           

 

 

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)                 
          (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи) 

«___» _______________ 20__ г. 
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