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Приложение
к приказу министерства
образования
Красноярского края
от

на 20 17

17.01.2017

№

50-11-03

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 18
и 20 19 годов
Коды

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Емельяновский
дорожно-строительный техникум»
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
образование профессиональное среднее
обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего ощего образования)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

80.22.2
80.42

2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер
11.605.0
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
24602103782
46001001116
05003301000
00100510010
1

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

2
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования
(по отраслям)

3
не указано

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18 год 20 19
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10
38

11
38

12
38

наименование показателя
наименование

код

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной
аттестации 4 и 5

8
процент

9
744

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

процент

744

год

0
0
(нет выпуска) (нет выпуска)

50

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
24602103782
46001001116
05003301000
00100510010
1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Значение
содержания
услуги 1

2
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования
(по отраслям)

Значение
Значение
содержания содержания
услуги 2
услуги 3

3
не указано

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

5
Очная

6

4

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7
Численность
обучающихся

наименование

код

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17

год 20 18 год 20 19 год

(очеред- (1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
(2-й год
ной
планового планового финансо- планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода) периода)
вый год)

10
51

11
61

12
56

51

61

56

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

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»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».

4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения
Электронное информирование, размещение на сайте
министерства образования Красноярского края
www.krao.ru, а также на сайте краевого
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Емельяновский
дорожно-строительный техникум»
В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр,
буклетов и т.д.)

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
По мере обновления информации
Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на
их оказание;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

5

Раздел

2

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ»
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер
11.544.0
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение содержания
услуги 1

1
2
04000000012 15.01.05 Сварщик
00036101115 (электросварочные и
44001901000 газосварочные работы)
00100710010
0

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

3
не указано

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18
год 20 19

год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации
4и5

8
процент

9
744

10
36

11
36

12
36

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

процент

744

20

35

50

6

04000000012 15.01.09 Машинист
00036101115 лесозаготовительных и
44002301000 трелевочных машин
00100110010
0

не указано

Очная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации
4и5

процент

744

36

36

36

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

процент

744

0
(нет выпуска)

0
(нет выпуска)

0
(нет выпуска)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
04000000012
00036101115
44001901000
00100710010
0
04000000012
00036101115
44002301000
00100110010
0

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Значение
Значение
Значение
содержания услуги содержания содержания
1
услуги 2
услуги 3

2
15.01.05 Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

3
не указано

15.01.09 Машинист
лесозаготовитель
ных и трелевочных
машин

не указано

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Очная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименоЗначение вание показаусловия
теля
(формы)
оказания
услуги 2
6

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год### 18

год 20 19 год 20 17
год 20 18 год 20 19 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
(2-й год
ной
планового планового финансо- планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

7
Численность
обучающихся

8
человек

9
792

10
53

11
50

12
34

Численность
обучающихся

человек

792

7

22

29

60

72

63

13

14

15

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

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»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения
Электронное информирование, размещение на сайте
министерства образования Красноярского края
www.krao.ru, а также на сайте краевого государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Емельяновский дорожно-строительный
техникум»
В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр, буклетов
и т.д.)

Состав размещаемой информации
2
Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на
их оказание;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

8

Раздел

3

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ»
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер
11.546.0
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

1
2
04000000012 19.01.17 Повар,
00036101115 кондитер
46002701000
00100510010
0

3
не указано

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18
год 20 19

год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации
4и5

8
процент

9
744

10
36

11
36

12
36

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

процент

744

20

35

50

9

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
Значение
содержания содержания
услуги 2
услуги 3

1
2
3
04000000012 19.01.17 Повар, не указано
00036101115 кондитер
46002701000
00100510010
0

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

5
Очная

6

4

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

20 17 год 20 18

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20 19 год 20 17

год

20 18 год 20 19

(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансо- планового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

наименование показателя

7
Численность
обучающихся

Значение показателя объема
государственной услуги

наименование

код

8
человек

9
792

10
48

11
58

12
61

48

58

61

13

14

год

(2-й год
планового
периода)

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

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»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».

10

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения
Электронное информирование, размещение на сайте
министерства образования Красноярского края
www.krao.ru, а также на сайте краевого
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Емельяновский
дорожно-строительный техникум»
В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр,
буклетов и т.д.)

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых
По мере обновления информации
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на их
оказание;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

11

Раздел

4

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
11.550.0

по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие основное общее образование

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение содержания
услуги 1

1
2
04000000012 23.01.03 Автомеханик
00036101115
50001601000
00100110010
0

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

3
не указано

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18
год 20 19

год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

8
процент

9
744

10
36

11
36

12
36

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

процент

744

20

35

50

12

04000000012 23.01.06 Машинист
00036101115 дорожных и
50001901000 строительных машин
00100810010
0

не указано

Очная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

36

36

36

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

процент

744

20

35

50

13

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение
содержания
услуги 1

Значение
Значение
содержания содержания
услуги 2
услуги 3

1
2
04000000012 23.01.03
00036101115 Автомеханик
50001601000
00100110010
0

3
не указано

04000000012
00036101115
50001901000
00100810010
0

не указано

23.01.06
Машинист
дорожных и
строительных
машин

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

5
Очная

6

4

Очная

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18

год 20 19 год 20 17

наименование

код

7
Численность
обучающихся

8
человек

9
792

10
104

11
89

12
65

Численность
обучающихся

человек

792

56

58

60

160

147

125

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер
4

год

20 18 год 20 19

(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансо- планового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

13

14

год

(2-й год
планового
периода)

15

14

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»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
По мере обновления информации
Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на их
Электронное информирование, размещение на сайте
оказание;
министерства образования Красноярского края
условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
www.krao.ru, а также на сайте краевого государственного
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
автономного профессионального образовательного
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг
учреждения «Емельяновский дорожно-строительный
техникум»

В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр, буклетов
и т.д.)

15

Раздел

5

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер
11.555.0
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение содержания
услуги 1

1
2
04000000012 35.01.11 Мастер
00036101115 сельскохозяйственног
55003101000 о производства
00100710010
0

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

3
не указано

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

наименование показателя

6

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18
год 20 19
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации
4и5

8
процент

9
744

10
36

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

процент

744

20

11
0

12
0

0
0
(нет выпуска) (нет выпуска)

16

04000000012
00036101115
55003301000
00100510010
0

35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственног
о производства

не указано

Очная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации
4и5

процент

744

36

36

36

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

процент

744

20

35

50

17

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Значение
Значение
Значение
содержания услуги содержани содержания
1
я услуги 2 услуги 3

1
2
3
04000000012 35.01.11 Мастер
не указано
00036101115 сельскохозяйственн
55003101000 ого производства
00100710010
0
04000000012
00036101115
55003301000
00100510010
0

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

4

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

35.01.13
не указано
Трактористмашинист
сельскохозяйственн
ого производства

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2
6

Очная

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18

год 20 19 год 20 17

наименование

код

7
Численность
обучающихся

8
человек

9
792

10
3

11
0

12
0

Численность
обучающихся

человек

792

100

103

89

103

103

89

Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер
4

год 20 18 год 20 19 год

(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
(2-й год
ной
планового планового финансо- планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода) периода)
вый год)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

13

14

15

18

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»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых
По мере обновления информации
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на их
Электронное информирование, размещение на сайте
оказание;
министерства образования Красноярского края
условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
www.krao.ru, а также на сайте краевого государственного
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
автономного профессионального образовательного
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг
учреждения «Емельяновский дорожно-строительный
техникум»
В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр,
буклетов и т.д.)

19

Раздел

6

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ»
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер
11.561.0
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение содержания
услуги 1

1
2
0400000001 46.01.03
2000361011 Делопроизводитель
1561001001
0000010041
00100

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

3
не указано

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18
год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование показателя
наименование

код

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

8
процент

9
744

10
36

11
36

12
36

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

процент

744

20

35

50

20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Значение
Значение
Значение
содержания услуги содержания содержания
1
услуги 2
услуги 3

1
2
0400000001 46.01.03
2000361011 Делопроизводитель
1561001001
0000010041
00100

3
не указано

4

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименоЗначение вание показаусловия
теля
(формы)
оказания
услуги 2
6

7
Численность
обучающихся

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20 19 год 20 17

год

20 18 год 20 19 год

(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
(2-й год
ной
планового плановог финансо- планового планового
финансо- периода)
о
вый год)
периода) периода)
вый год)
периода)
наименование

код

8
человек

9
792

10
115

11
105

12
70

115

105

70

13

14

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

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»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения
Электронное информирование, размещение на сайте
министерства образования Красноярского края
www.krao.ru, а также на сайте краевого государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Емельяновский дорожно-строительный
техникум»
В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр, буклетов
и т.д.)

Состав размещаемой информации
2
Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых
учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты времени на
их оказание;
условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
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Раздел

7

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

11.Г51.0

Физические лица, не имеющие профессию рабочего или должность служащего

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
Значение
содержания
услуги 1
1
2
040000000120 не указано
003610111Г51
000300400101
008100100

Значение содержания
услуги 2

3
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Значение
содержания
услуги 3
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18
год 20 19
(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10
35

11
35

12
35

наименование
показателя

7
Доля
обучающихся,
получивших по
итогам
промежуточной
аттестации 4 и 5

наименование

код

8
процент

9
744

год

(очередной
финансовый
год)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Значение
Значение
Значение
содержания содержания услуги содержания
услуги 1
2
услуги 3

1
2
040000000120 не указано
003610111Г51
000300400101
008100100

3
обучающиеся
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

5
Очная

6

4
с

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7
Количество
человекочасов

наименование

8
человекочас

код

9
539

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20 19 год 20 17

год

20 18 год 20 19

(очеред(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
ной
планового планового финансо- планового
финансо- периода) периода)
вый год)
периода)
вый год)

10
47 580

11
40 050

12
31 860

47 580

40 050

31 860

13

14

год

(2-й год
планового
периода)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на стендах (вывесках)
непосредственно в помещении учреждения

Состав размещаемой информации
2
Перечень основных и дополнительных услуг,
оказываемых учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты
Электронное информирование, размещение на сайте
времени на их оказание;
министерства образования Красноярского края www.krao.ru,
условия, при которых услуги оказываются бесплатно;
а также на сайте краевого государственного автономного
список лиц, ответственных за работу с гражданами;
профессионального образовательного учреждения
правила и условия эффективного и безопасного оказания
«Емельяновский дорожно-строительный техникум»
услуг
В средствах массовой информации
Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и
т.д.)

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Рассмотрение отчетов об исполнении

Периодичность
2
ежеквартально, ежегодно

Органы исполнительной власти Красноярского края,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
министерство образования Красноярского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования
государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
за первый, второй, третий квартал текущего финансового года в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В срок до 25
января текущего финансового года отчет об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет о фактическом исполнении государственного задания в отчетном финансовом году по форме согласно проложению № 4 к Порядку
формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка
формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) государственного задания
Начальник отдела среднего профессионального образования

Л.В. Казакова

