
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

П Р И К А З  
 

 11.01.2023                                 г. Владивосток                                     №   01 

 

 

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 13 

к приказу министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

от «11» января 2023 года № 01 

 

 

 

 

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. 
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3.1. Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки с учетом коэффициента платной деятельности: 3 856 049,42 рублей. 

  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). 
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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) 

 

 

 


