
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

П Р И К А З  
 

11.01.2023                                             г. Владивосток                                     № 1

 

 

Об утверждении государственных заданий 

краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным министерству профессионального образования 

и занятости населения Приморского края, 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

 

 Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 

26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», в целях реализации государственной программы 

Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 

годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 

16 декабря 2019 года № 848-па, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить государственные задания следующим краевым 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

министерству профессионального образования и занятости населения 

Приморского края, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно 

приложениям к настоящему приказу: 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Артемовский колледж сервиса и дизайна» 

(приложение 1); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 
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образовательному учреждению «Автомобильно-технический колледж» 

(приложение 2); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Кавалеровский многопрофильный колледж» 

(приложение 3); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Колледж машиностроения и транспорта» 

(приложение 4); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Лазовский колледж технологий и туризма» 

(приложение 5); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» (приложение 6); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский индустриальный колледж» 

(приложение 7); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский многопрофильный колледж» 

(приложение 8); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский строительный колледж» 

(приложение 9); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Спасский индустриально-экономический 

колледж» (приложение 10); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Спасский политехнический колледж» 

(приложение 11); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Сельскохозяйственный технологический 
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колледж» (приложение 12); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Уссурийский агропромышленный колледж» 

(приложение 13); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса» (приложение 14); 

краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Черниговский сельскохозяйственный 

колледж» (приложение 15); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Владивостокский судостроительный колледж» 

(приложение 16); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» (приложение 17); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Дальневосточный судостроительный колледж» 

(приложение 18); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Дальневосточный технический колледж» 

(приложение 19); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» (приложение 20); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Колледж технологии и сервиса» 

(приложение 21); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Лесозаводский индустриальный колледж» 

(приложение 22); 
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краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Приморский политехнический колледж» 

(приложение 23); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Промышленно-технологический колледж» 

(приложение 24); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Региональный железнодорожный колледж» 

(приложение 25); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Региональный технический колледж» 

(приложение 26); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Спасский политехнический колледж» 

(приложение 27); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Уссурийский колледж технологии и 

управления» (приложение 28); 

краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Промышленный колледж энергетики и связи» 

(приложение 29); 

государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр подготовки кадров для края» 

(приложение 30). 

2. Директорам краевых государственных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных министерству профессионального образования 

и занятости населения Приморского края обеспечить: 

выполнение государственных заданий; 

предоставление в установленные сроки отчетов о выполнении 

государственных заданий по установленной форме. 

3. Отделу профессионального образования и науки обеспечить: 
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контроль за выполнением государственных заданий краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственным министерству профессионального образования и занятости 

населения Приморского края; 

подготовку аналитической записки о результатах выполнения 

государственных заданий в течение 10 рабочих дней со дня предоставления 

краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными министерству профессионального образования и 

занятости населения Приморского края, отчетов о выполнении 

государственных заданий; 

размещение отчетов о результатах выполнения государственных заданий 

и аналитической записки на официальном сайте министерства 

профессионального образования и занятости населения Приморского края в 

течение 15 рабочих дней со дня предоставления отчетов краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными министерству профессионального образования и 

занятости населения Приморского края. 

5. Контроль за настоящим приказом возложить на заместителя министра 

профессионального образования и занятости населения Приморского края 

Л.В. Хасбутдинову. 

 

 

 

И.о. министра          Е.М. Магерчук 



 

 


