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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

Физические лица, имеющие основное общее образование
Физические лица, имеющие среднее общее образование

ББ28

(отраслевому) перечню

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

Значение
содержания
услуги 1

1
2
852101О.99 23.02.03
.0.ББ28ЛР2 Техническое
0000
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

3
не указано

4
Основное
общее
образование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

5
Очная

единица измерения
по ОКЕИ

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

наименование показателя
Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

6

наименование

код

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

8
процент

9
744

10
30

11
30

12
30

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

35

50

50

3

852101О.99 35.02.05
.0.ББ28ПЧ0 Агрономия
0000

852101О.99 36.02.02
.0.ББ28РЧ0 Зоотехния
8000

не указано

не указано

Основное
общее
образование

Основное
общее
образование

Очная

Очная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

30

30

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

35

50

50

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

30

30

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

35

50

50

4

852101О.99 21.02.05 Земельно.0.ББ28ИТ2 имущественные
0000
отношения

852101О.99 21.02.05 Земельно.0.ББ28ИТ4 имущественные
4000
отношения

не указано

не указано

Основное
общее
образование

Среднее общее
образование

Очная

Очная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

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

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

30

30

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

35

50

50

30

30

0
0
(нет выпуска) (нет выпуска)

30

50

5

852101О.99 35.02.16
.0.ББ28ШУ Эксплуатация и
40002
ремонт
сельскохозяйстве
нной техники и
оборудования

не указано

Основное
общее
образование

Очная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

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

0

30

0
0
(нет выпуска) (нет выпуска)

30

0
(нет
выпуска)

6

852101О.99 21.02.05 Земельно.0.ББ28ИТ6 имущественные
0000
отношения

852101О.99 23.02.03
.0.ББ28ЛР4 Техническое
4000
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

не указано

не указано

Среднее общее
образование

Среднее общее
образование

Заочная

Очное

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

30

30

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

35

50

50

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

0

0

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

35

0
(нет выпуска)

0
(нет
выпуска)

7

852101О.99 23.02.03
.0.ББ28ЛР6 Техническое
0000
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

не указано

852101О.99 36.02.02
.0.ББ28РЧ4 Зоотехния
8000

не указано

Среднее общее
образование

Среднее общее
образование

Заочное

Заочная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

30

30

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

35

50

50

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

30

30

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
0
(нет выпуска) (нет выпуска)

50

8

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Значение
содержания
услуги 1

Значение
Значение
содержания содержания
услуги 2
услуги 3

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

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1
2
3
4
852101О.99 23.02.03
не указано Основное
.0.ББ28ЛР2 Техническое
общее
0000
обслуживание
образование
и ремонт
автомобильног
о транспорта

5
Очная

6

852101О.99 35.02.05
.0.ББ28ПЧ0 Агрономия
0000

не указано

Основное
общее
образование

852101О.99 36.02.02
.0.ББ28РЧ0 Зоотехния
8000

не указано

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18
год 20 19 год
(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

код

7
Численность
обучающихся

8
человек

9
792

10
147

11
138

12
127

Очная

Численность
обучающихся

человек

792

89

81

80

Основное
общее
образование

Очная

Численность
обучающихся

человек

792

80

81

80

852101О.99 21.02.05
не указано Основное
.0.ББ28ИТ2 Земельнообщее
0000
имущественны
образование
е отношения

Очная

Численность
обучающихся

человек

792

27

44

53

852101О.99 21.02.05
не указано
Среднее
.0.ББ28ИТ4 Земельнообщее
4000
имущественны
образование
е отношения

Очная

Численность
обучающихся

человек

792

55

60

48

13

14

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

15

9

852101О.99 35.02.16
не указано Основное
.0.ББ28ШУ Эксплуатация
общее
40002
и ремонт
образование
сельскохозяйс
твенной
техники и
852101О.99 21.02.05
не указано
Среднее
.0.ББ28ИТ6 Земельнообщее
0000
имущественны
образование
е отношения

Очная

Численность
обучающихся

человек

792

0

7

28

Заочная

Численность
обучающихся

человек

792

51

48

48

852101О.99 23.02.03
не указано
Среднее
.0.ББ28ЛР4 Техническое
общее
4000
обслуживание
образование
и ремонт
автомобильног
о транспорта

Очное

Численность
обучающихся

человек

792

5

0

0

852101О.99 23.02.03
не указано
Среднее
.0.ББ28ЛР6 Техническое
общее
0000
обслуживание
образование
и ремонт
автомобильног
о транспорта

Заочное

Численность
обучающихся

человек

792

72

69

60

852101О.99 36.02.02
.0.ББ28РЧ4 Зоотехния
8000

Заочная

Численность
обучающихся

человек

792

20

24

35

546

552

559

не указано

Среднее
общее
образование

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

10

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 бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Красноярский
аграрный 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

10

Раздел

2

1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
по базовому
Физические лица, имеющие основное общее образование
2. Категории потребителей государственной услуги
(отраслевому) перечню

ББ29

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

1
2
852101О.99 19.01.17 Повар,
.0.ББ29ЗФ5 кондитер
2000

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

3
не указано

4
Основное
общее
образование

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 18 год
20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

7
Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

8
процент

9
744

10
30

11
30

12
0

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

35

50

0
(нет выпуска)

11

852101О.99 35.01.13
.0.ББ29ОП Тракторист24000
машинист
сельскохозяйствен
ного производства

не указано

852101О.99 43.01.09 Повар,
.0.ББ29ТД4 кондитер
8002

не указано

Основное
общее
образование

Основное
общее
образование

Очная

Очная

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

30

30

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

35

50

50

Доля обучающихся,
получивших по итогам
промежуточной аттестации 4
и5

процент

744

30

30

30

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
0
0
(нет выпуска) (нет выпуска) (нет выпуска)

12

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

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

1
2
3
4
852101О.99 19.01.17 Повар, не указано Основное
.0.ББ29ЗФ5 кондитер
общее
2000
образование

5
Очная

6

852101О.99 35.01.13
.0.ББ29ОП Тракторист24000
машинист
сельскохозяйст
венного
производства

Основное
общее
образование

852101О.99 43.01.09 Повар, не указано Основное
.0.ББ29ТД4 кондитер
общее
8002
образование

не указано

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

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

наименование

код

7
Численность
обучающихся

8
человек

9
792

10
36

11
12

12
0

Очная

Численность
обучающихся

человек

792

89

89

77

Очная

Численность
обучающихся

человек

792

8

33

57

125

101

77

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

13

14

15

13

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 бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Красноярский
аграрный 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
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Раздел

3

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

Уникальный номер
ББ65
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
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:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Значение
содержания
услуги 1

1
2
804200О.99.0. не указано
ББ65АБ01000

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 18 год
20 19
год 20 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование
показателя

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

наименование

код

8
процент

9
744

10
30

11
30

12
30
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
Значение
записи
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

1
2
3
804200О.99.0. не указано обучающиеся с
ББ65АБ01000
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
услуги 1
услуги 2

4

5
Очная

6

Показатель объема
государственной услуги

наименование показателя

7
Количество
человекочасов

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

8
человекочас

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 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)
код вый год)

9
539

10
47 700

11
66 720

12
67 080

47 700

66 720

67 080

13

14

15

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
Электронное информирование, размещение на сайте
министерства образования Красноярского края
www.krao.ru, а также на сайте краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Красноярский аграрный 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,
По мере обновления информации
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
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы

Уникальный номер

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
Р.01.1.0003.00
01.001

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение
содержания
работы 1

Значение
содержания
работы 2

Значение
содержания
работы 3

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 1

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 2

2

3

4

5

6

Показатель качества работы
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование

7
8
Доля мест в
процент
общежитии,
занятых
обучающимися

Р.01.1.0003

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

код

9
744

10
60

11
60

12
60
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
Р.01.1.0003.00
01.001

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
условия
условия
содержания
содержания
содержания
(формы)
(формы)
работы 1
работы 2
работы 3
оказания
оказания
работы 1
работы 2
2

3

4

5

6

Показатель объема работы
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
описание
показаработы
наименокод
теля
вание

7
Число
обучающих
ся

8
человек

9
792

10

Значение показателя объема работы
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11
267

12
494

13
482

19

Часть 3. 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
Начальник отдела среднего профессионального образования
министерства образования Красноярского края

Л.В. Казакова

