
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

ПРИКАЗ

1. В соответствии с Законом Красноярского края от 06.12.2018
№ 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», 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», на основании пунктов 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 приказы министерства образования Красноярского края 
от 07.07.2018 № 400-11-05, от 07.07.2018 № 401-11-05, утвердить 
государственное задание краевому государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению «Техникум индустрии 
гостеприимства и сервиса» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 приказа министерства образования Красноярского края

от 18.01.2018 №62-11-03;
пункт 1 приказа министерства образования Красноярского края

от 29.12.2018 №524-11-03.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Заместитель 
министра образования 
Красноярского края О.Н. Никитина



Приложение
к приказу министерства образования 
Красноярского края
от \ D ЯНЗ 2019 № № - / / - &

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ JV-
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) ___________________

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Техникум индустрии
гостеприимства и сервиса»_____________________________________________________________________________
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

образование профессиональное среднее________________________________________________________________

деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Форма по

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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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 квалифицированных 
рабочих, служащих

_ „ Физические лица, имеющие основное общее образование2. Категории потребителей государственной услуги _ _
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Код государственной 
услуги (работы)

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8521010.99.0
ББ293Ф52000

19.01.17
Повар,
кондитер

не указано Основное общее 
образование

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

процент 744 30 0 0

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

процент 744 50 0 (нет выпуска) 0 (нет выпуска)
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8521010-99.0.
ББ29ТД48002

43.01.09
Повар.
кондитер

не указано Основное общее 
образование

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

процент 744 30 30 30

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

процент 744 0 (нет выпуска) 0 (нет выпуска) 50

37Д57028801
000101004100

43.01.01
Официант.
бармен

не указано Основное общее 
образование

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

процент 744 30 30 30

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

процент 744 50 50 50
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8521010.99.0,
ББ29ТД48002

43.01.09
Повар,
кондитер

не указано Среднее общее 
образование

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

процент 744 30 30 30

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

процент 744 50 50 50
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3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель 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)

наименование
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред-ной 

фикансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение
содержания

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код

__ ___1 ____ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
8521010 40 0, 
ББ29ТД48002

43.01.09
Повар,
кондитер

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 220 266 307

8521010 99 0 
ББ29ПЧ24000

43.01.01
Официант,
бармен

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 64 65 64

8521010.99.0.
ББ29ТД48002

43,01.09
Повар,
кондитер

не указано Среднее
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 46 42 42

8521010 99.0. 
ББ293Ф52000

19.01.17
Повар,
кондитер

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 62 0 0

398 373 413
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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 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 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 автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Техникум индустрии 
гостеприимства и сервиса»

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 ___________________________________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
з в е н а ________ ____________________________________________________________________________________________________________
_ т. _ „ Физические лица, имеющие основное общее образование
2. Категории потребителей государственной услуги .  ,  „

Физические лица, имеющие среднее общее образование

Код государственной 
услуги (работы)

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8521010 99.0 
ББ28ШЯ0400
2

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело

не указано Основное
общее

образование

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

процент 744 30 30 30

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

процент 744 0
(нет выпуска)

0
(нет выпуска)

50



8521010990
ББ28ШЯ2800
2

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело

не указано Среднее общее 
образование

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

процент 744 30 30 30

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

процент 744 0
(нет выпуска)

50 50
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8-521010 99 0 
ББ28ШЩ880 
02

43.02.14
Гостиниченое
дело

не указано Основное
общее

образование

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

процент 744 30 30 30

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

процент 744 0
(нет выпуска)

0
(нет выпуска)

0
(нет выпуска)

8521010 99 0, 
ББ28ШЭ1200
2

43.02.14
Гостиниченое
дело

не указано Среднее общее 
образование

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

процент 744 30 30 30

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

процент 744 0
(нет выпуска)

50 0
(нет выпуска)
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3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 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)

наименование
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред-ной 

финансо-вый
год)

20 20 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8521010 99 0. 
ББ28ШЭ1200 
2

43.02.14
Гостиничное
дело

не указано Среднее
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 28 41 53

8521010 99 0 
ББ28ШЯ0400
2

43.02.15 
Поварское и 
кондитерско 
е дело

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 55 76 86

8521010 99.0. 
ББ28ШЯ2800 
2

43.02.15 
Поварское и 
кондитерско 
е дело

не указано Среднее
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 78 90 77

8521010 99 0 
ББ281ШД880
02

43.02.14 
Г остиничное 
дело

не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

человек 792 32 54 75

193 261 291
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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 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.! 0.2013 №  1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 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 автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Техникум индустрии 
гостеприимства и сервиса»

В средствах массовой информации

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

http://www.krao.ru
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

I. Наименование работы

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях____________
2. Категории потребителей работы _______________________
Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади_______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
31, Показатели, характеризующие качество работы:

Код государственной 
услуги (работы)

Р.01.1.0003

У никальны й
ном ер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы  
(по сп р аво ч н и к ам )

П оказатель, харак тери зую щ и й  
условия (ф о р м ы ) вы полн ен и я  

работы  (по  сп равоч н и кам )

П оказатель качества  работы Значение п оказателя  качеств а  работы

н аим енование
показателя

ед и н и ц а  измерения 
по О К ЕИ

20 _19_ год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 2 0 _  год 
(1 -й год 

п лан ового  
п ери ода)

20 21___год
(2-й  год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

работы \

Значение 
содерж ания 

работы  2

Значение 
содерж ан ия 

работы  3

Значение 
условия 
(ф орм ы ) 
оказания 
работы  1

З н ач ен и е  
условия (ф орм ы ) 
оказан и я  работы

2

н аи м ено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
3.01 1 0003 00 
(II.(НИ

Д оля м ест в 
общ еж итии, 
заняты х 
обучаю щ им ися

процент 744 55 55 55

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальны й
н ом ер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ан ие 
работы (п о с п р а в о ч н и к а м )

П оказатель о б ъ ем а  работы Зн ачен и е п о казател я  объем а  работы

условия (ф орм ы ) вы полн ен и я  
работы (по сп равоч н и кам )

наим ено
ванне

п оказа
теля

еди н и ц а  и зм ерения 
по О К Е И

описание
работы

20 _19_ год 
(очередной  

ф инансовы й  
год)

2 0  20  год 
(1 -й год  

п лан ового  
пери ода)

20 21 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

Значение 
содерж ания 

работы 1

Значение 
содерж ания 

работы  2

Значение 
содерж ания 

работы  3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
работы 1

Значение 
условия 
(ф орм ы ) 
оказания 
работы  2

н аи м ено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 0 1 1  0003  00 
01.001

Ч и сло
обучаю щ их
ся

человек 792 160 160 167

160 160 167
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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 Периодичность
Органы исполнительной власти Красноярского края, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Рассмотрение отчетов об исполнении ежеквартально, ежегодно министерство образования Красноярского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного з а д а н и я ____________________________________________________________________________
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».

57Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за ~
исполнением) государственного задания ______________________________________________________________

Заместитель начальника отдела среднего профессионального образования 
министерства образования Красноярского края


