
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

О 6 АПР 2016
П Р И К А З

Ш '/У -О б— '

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

государственное задание краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ачинский
педагогический колледж» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению № 1;

государственное задание краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Енисейский
педагогический колледж» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению № 2;

государственное задание краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Норильский
педагогический колледж» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению № 3;

государственное задание краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького» на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 4.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель 
министра образования
Красноярского края Н.В. Анохина



I (риложение № 4 
к приказу министерства

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 16 год и на плановы й период 20 17 и 20 18 годов

Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Форма по 

ОКУД
0506001

"Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького” Дата
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Основные виды деятельности:

по сводному 
реестру

а) образование профессиональное среднее ПоОКВЭД 80.22.2
б) деятельность по организации конференций и выставок ПоОКВЭД 74.87.5; 

92.72; 92.3; 
92.5

в) деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации По ОКВЭД 75.14
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Часть 1. Сведения об оказываемых государегвенпых услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "050000 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДА1 OI ИКА_____________________ ________________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие среднее общее образование_________________________________________________

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

] Указатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(Ей год

планового
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

424 050146
Преподавание в 

начальных классах

не указано Очная Доля
обучающихся, 
получивших по 

итогам
государственной 
аттестации 4 и 5

% 70 0 0

Доля
выпускников, 

трудоустроивши хс 
я в

образовательные 
учреждения но 
специальности

% 75 0 0
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Доля
обучающихся, 

п о л у ч и в ш и х  по 
и т о г а м

государственной 
аттестации 4 и 5

% 70 70 0

Доля
в ы п у с к н и к о в ,  

ТруДОуСТрОИВШ ИХС 
Я в

образовательные 
учреждения по 

—спепиялмюгти

% 50 50 0

050130
Музыкальное
образование

не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

i Кжазатель, характеризующий содержание
Показатель, 

харак теризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государстве н ной 

услуги

Показ
государе

атель объема 
геенной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Г >сударственной
услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й г од 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I я424 050146

Преподавание 
в начальных 

классах

не указано Очная Численное
ть

обучающи
хся

человек 70 0 0

417 050130
Музыкальное
образование

нс указано Очная Численное
ть

обучающи
хся

человек 42 25 0

—^ _ 112 25 0 —
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименованиеI 2 3 4 5
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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»;
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»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) 
непосредственно в помещении учреждения

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

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте 
министерства образования Красноярского края 
www.krao.ru, а также на сайте краевого 
государсз'венного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М  Горького"

В средствах массовой информации

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

http://www.krao.ru
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ''44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ-' И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"
___________________________________________________________________________________________________________ по базовому

2, К а т  ории ногребигслсй государственной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие среднее общее образование________________________________

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

1 Указатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
f 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю ! 1 12

4.36 44.02.02 
1[реподананме в 

начальных классах

не указано Очная Доля
обучающихся, 
получивших по 

итогам
государственной 
аттестации 4 и 5

% 0 70 70

Доля выпускников, 
трудоустрой вшихс 

я в
образовательные 
учреждения по 
специальности

% 0 75 75
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

УнИКаЛЬНЫЙ

номер
реестровой

записи

1 [оказатсль. характеризующий содержание 
государственной 

услуги

11оказатель, 
характери чу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
юсу даре г ве н ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред-ной

финансо-вый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 ч 10 11 12 13 14 15

436 44,02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

нс указано Очная Численное
ть

обучающи
хся

человек 261 322 313

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

11ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказании государственной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 2 9 .12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
I !риказ 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»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»;
Закон Красноярского края от 26.06,2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
! 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) 
непосредственно в помещении учреждения

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

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте 
министерства образования Красноярского края 
www.krao.ru, а также на сайте краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Красноярский педагогический колледж № ] 
и м . М. Горького"

В средствах массовой информации

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

http://www.krao.ru
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
I еализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 00 00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО"

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный номер

по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показа тели, характеризующие обком и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

показатель» ха 
госуд

растеризующий содержание 
арственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 [ 12442 53.02.01

Музыкальное
образование

не указано Очная Доля
обучающихся, 
получивших по 

итогам
государственной 
аттестации 4 и 5

% 0 0 70

Доля выпускников» 
трудоустрой вшихс 

я в
образовательные 
учреждения по 
специальности

% 0 0 50



9

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель» 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 lf> год 
(очсрсд-ной 

финансо-вый
год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 IS год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый гол)

20 17 юд 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 я У 10 11 12 13 14 15

442 53.02.01
Музыкальное
образование

не указано Очная Численное
ть

обучающи
хся

человек 33 75 80

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
11риказ 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»;
I [риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10,2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
! 2 3

Размещение информации на стендах (вывесках) 
непосредственно в помещении учреждения

11еречень основных и дополнительных услуг, 
оказываемых учреждением;
характеристика услуг, область их оказания и затраты 
времени на их оказание:
условия, при которых услуги оказываются бесплатно; 
список лиц, ответственных за работу с гражданами; 
правила и условия эффективного и безопасного 
оказания услуг

По мере обновления информации

Электронное информирование, размещение на сайте 
министерства образования Красноярского края 
www.krao.rii, а также на сайте краевою государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Красноярский педагогический колледж № 1 
им. М. Горького"

В средствах массовой информации

Издание информационных мазериалов {брошюр, 
буклетов и т.д.)

http://www.krao.rii


м
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Административное обеспечение деятельности организации
2. Категории потребителей работы
Органы государственной власти, органы местною самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя

единица измерения 20 !6 год 20 17 гол 20 18 год

наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 я 9 10 11 12
124 Управление

проектами
Образование и 

наука
11с устанавливаются

125 Проведение
мониторинга

Образование и 
наука

11с устанавливаются

3,2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы(по 
справочникам)

1 Указатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

наймешь ваш к' 
показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы
2016  год 20 17 год 

( 1 -й год 
планового 
периода)

20 18 год

наимено
вание код

(очеред-ной 
финансо
вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

124 Управление
проектами

Образование 
и наука

количество
реализованных

проектов

штука Проект 1: Круглогодичные школы 
интеллектуального роста (3 школы ежегодно по 

50 дегей в каждой школе)
11 роек j 2: Участие в Worldskills но 

компетенции "Преподавание музыки н школе"

2 1 1

125 11роведение 
мониторинга

Образование 
и наука

количество 
отчетов, 

составленных 
по результатам 

работы

штука Проведение мониторинга по педагогическим 
кадрам, подготовка 2 отчетов.

2 2 2
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1. Hi) именован lie работы
Организация мероприятий_________________________________
2. Категории потребителей работы
Юридические лица, физические лица, органы государственной

Уникальный номер
________________________________________________  по базовому

(отраслевому)перечню
власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения

Раздел 2

14

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (но справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения 20 16 год 20 17 год 20 18 год
по ОК и (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периола)

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 Фестивали По месту 

расположения 
организации

Отсутствие 
обоснованных 

претензий потребителей 
к качеству

ППРЛПГТЯЙПЯ̂МПй пяйлти

% 95 95 95

Отсутствие 
обоснованных 

претензий учредителя к 
организации 

11педоставлен ия Работы

% 100 100 100

3,2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

1 [оказатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наимено-
мание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕ И

описание работы
20 16 гол 20 17 год 20 18 год

наимено
вание код

(очеред-ной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

129 Фестивали 11о месту 
расположения 
организации

количество
проведенны

X
мероприяти
____ И____

штука Краевой студенческий Савекковский 
фест аваль педагогических идей

1 1 1
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Ч асть 3. П рочие сведен и я  о государственном  задании

1. О снования для досрочного прекращ ения вы полнения государственного задания
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения_______________

“■ Ч или инф ормация, необходимая для вы полнения (контроля за вы полнением ) государственного задания

3. Порядок контроля за вы полнением государственного задании

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3
Предоставление отчетности учреждением 
о ходе выполнения государственного 
задания

Ежегодно Министерство образования Красноярского 
края

Проведение министерством образования 
Красноярского края проверок выполнения 
учреждением государственного задания

В соответствии с графиком проведения проверок краевых 
государственных учреждений министерства образования 
Красноярского края

4. I ребованин к отчетности о вы полнении государственного задании
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 5 декабря отчетного года_______

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

Начальник отдела дополнительного образования 
и работы с педагогическими кадрами Е.И. Крохмаль


