Об утверждении
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)
государственному бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению
«Чусовской индустриальный
техникум» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024
годов
соответствии
согодов
статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
овый Впериод
2022 и 2023
Федерации, Порядком формирования, утверждения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и его финансового обеспечения, Порядка проведения
мониторинга
исполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) и внесения изменений
в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и его финансового обеспечения, Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Чусовской
индустриальный техникум» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов (далее – государственное задание, учреждение).
2.
Начальнику
управления
профессионального
образования
Министерства образования и науки Пермского края (далее – Министерство)
Бочарову И.В. обеспечить контроль за выполнением учреждением
государственного задания.
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3. Начальнику отдела финансирования управления экономики
образования Министерства Гоберман Е.В. организовать финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства от 29 апреля 2021
года № 26-01-06-485 «Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работы)
ГБПОУ «Чусовской
индустриальный техникум» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
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Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Пермского края
от__________№__________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

276

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чусовской индустриальный
техникум"

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Тип краевого государственного учреждения
Бюджетное
(бюджетное, автономное, казённое)

ЭЦП № 1
Группа полей:Государственное (муниципальное) задание
Подписано в:31.08.2021 16:48
Пользователь:00271_1p
ФИО пользователя:Кассина Раиса Алексеевна
ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС
Организация:Министерство образования и науки Пермского края
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Проверено в:31.08.2021 16:59
Результат проверки:подпись верна
Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-1403 от 23.12.2021. Исполнитель:Белякова К.С.
Страница 3 из 15. Страница создана: 22.12.2021 11:12

Форма
0506001
по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия

01.01.2022
31.12.2024

По ОКВЭД

80.2.2.2.1

Сертификат:
Серийный номер сертификата:076984
Поставщик сертификата:ООО "Екей УЦ"
Субъект сертификата:МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНН субъекта:005902290723
ОГРН субъекта:1025900530336
Место нахождения субъекта:RU, 59 Пермский край, ГОРОД ПЕРМЬ, 614006, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, 14
ФИО владельца сертификата:Кассина Раиса Алексеевна
Действителен с:02.06.2021 09:13
Действителен по:02.06.2022 09:13
Отозван:Нет
Дата отзыва:
Проверка OID:Нет
Примечание:
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Часть I. 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
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2022 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества
государственной услуги
2023 год
(1й год планового периода)

10

2024 год
(2й год планового периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Номер реестровой
записи

1

Специальности и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый для
приема на
обучение

Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

08.02.01
852101О.99.0.ББ28А Строительство и
С80000
эксплуатация зданий и
сооружений

Не указано

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
852101О.99.0.ББ28Д
электрического и
Э52000
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

Не указано

852101О.99.0.ББ28Л 22.02.06 Сварочное
Д40000
производство

Не указано

23.02.03 Техническое
обслуживание и
852101О.99.0.ББ28Л
ремонт
Р20000
автомобильного
транспорта

Не указано

852101О.99.0.ББ28У 44.02.01 Дошкольное
З20000
образование

Не указано

852101О.99.0.ББ28У 49.02.01 Физическая
Ю64000
культура

Не указано

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Очная

Основное общее
образование

Очная

наименование
(наименование
показателя)
6

7

Численность обучающихся ЧЕЛ

8

9
792

792

Численность обучающихся чел.

Численность обучающихся ЧЕЛ
Очная

Основное общее
образование

Очная

Основное общее
образование

Очная

Основное общее
образование

Очная

2023 год
(1й год
планового
периода)

2024 год
(2й год
планового
периода)

код

Численность обучающихся чел.

Основное общее
образование

Размер платы (цена, тариф)
2022 год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

наименование
показателя

Численность обучающихся ЧЕЛ

Среднее общее
образование

Значение показателя объема
государственной услуги
2022 год
2023 год
2024 год
(очередной
(1й год
(2й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

792

Численность обучающихся чел.
Численность обучающихся ЧЕЛ

792

Численность обучающихся чел.
Численность обучающихся ЧЕЛ

792

Численность обучающихся чел.
Численность обучающихся ЧЕЛ
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792

10

11

12

13

14

15

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

43,00

56,00

5,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,00

94,00

95,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87,00

88,00

90,00

5,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

29,00

11,00

5,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89,00

89,00

92,00

5,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852101О.99.0.ББ28У 49.02.01 Физическая
Ю64000
культура

852101О.99.0.ББ28
ШГ28002

23.02.07 Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

Не указано

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся чел.
Численность обучающихся ЧЕЛ

792

Численность обучающихся чел.

55,00

80,00

94,00

5,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

31,00

55,00

5,00

0,00

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 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; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Приказ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право ведения образовательной
деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации образовательного учреждения
по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных
Ведение профориентационной работы учреждением; Размещение информации на стенде и
программах, реализуемых образовательным учреждением, и других документах,
сайте учреждения
регламентирующих организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии

Частота обновления информации
3

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности; количестве
бюджетных мест для приема по каждой специальности; количестве мест по каждой
специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии);
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних
поступающих; образец договора об оказании платных образовательных услуг

Не позднее 1 июня

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение; перечня
специальностей, на которые образовательное учреждение объявляет прием документов в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) и образования,
необходимого для поступления (основное общее, среднее общее образование); перечня
вступительных испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о
возможности приема заявления в электронной форме; особенностей проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
информации о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими
обязательного медицинского осмотра.

Не позднее 1 марта

Раздел
1. Наименование государственной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей государственной услуги
Физический лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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2

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Номер реестровой
записи

Показатель качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

1

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2022 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества
государственной услуги
2023 год
(1й год планового периода)

10

2024 год
(2й год планового периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Номер реестровой
записи

1

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Обеспечение
бесплатным
двухразовым питанием
обучающихся с
110110000000000000 ограниченными
НЕ УКАЗАНО
04100
возможностями
здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях

НЕ УКАЗАНО

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

В стационарных
условиях

НЕ УКАЗАНО

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

8

9

7

Численность обучающихся ЧЕЛ

Значение показателя объема
государственной услуги
2022 год
2023 год
2024 год
(очередной
(1й год
(2й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

792

11

35,00

Размер платы (цена, тариф)
2022 год
(очередной
финансовый
год)

12

35,00

13

2023 год
(1й год
планового
периода)

2024 год
(2й год
планового
периода)

14

35,00

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

5,00

2,00

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
Постановление Правительства Пермского края от 15.10.2019 № 754-п Об утверждении порядка организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях,
находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Информация об услуге; информация о документах, подтверждающих право на
предоставление услуги

По мере необходимости

Раздел

3

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-1403 от 23.12.2021. Исполнитель:Белякова К.С.
Страница 7 из 15. Страница создана: 22.12.2021 11:12

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

Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

1

Показатель качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2022 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества
государственной услуги
2023 год
(1й год планового периода)

10

2024 год
(2й год планового периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Номер реестровой
записи

1

Категория
потребителей

Виды
образовательных
программ

Место обучения

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

обучающиеся с
804200О.99.0.ББ65А ограниченными
Б02000
возможностями
здоровья (ОВЗ)

16675 Повар

обучающиеся с
804200О.99.0.ББ65А ограниченными
Б04000
возможностями
здоровья (ОВЗ)

13450 19727 Маляр
Штукатур

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2022 год
2023 год
2024 год
(очередной
(1й год
(2й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Размер платы (цена, тариф)
2022 год
(очередной
финансовый
год)

2023 год
(1й год
планового
периода)

2024 год
(2й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

наименование

код

8

9

7

10

11

12

13

14

15

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

не указано

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий

количество обучающихся

ЧЕЛ

792

23,00

23,00

22,00

5,00

1,00

не указано

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

количество обучающихся

ЧЕЛ

792

24,00

24,00

23,00

5,00

1,00

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 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; Закон от 21.07.1993 № 5473-I Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; Приказ от 18.04.2013 № 292 Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
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Частота обновления информации
3

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение; перечня профессий,
на которые образовательное учреждение объявляет прием документов в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности и образования, необходимого для
поступления (свидетельство об обучении по адаптированным основным
общеобразовательным программам); информации о возможности приема заявления в
Ведение профориентационной работы учреждением. Размещение информации на стенде и
электронной форме; информации о необходимости прохождения поступающими
сайте учреждения
обязательного медицинского осмотра.

Не позднее 1 марта

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Информация об общем количестве мест для приема по каждой профессии; количестве
бюджетных мест для приема по каждой профессии; наличии общежития(ий) и количестве
мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Не позднее 1 июня

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на право ведения образовательной
деятельности, основные профессиональные образовательные программы, реализуемые
образовательным учреждением, и других документов, регламентирующие организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений.

Раздел

4

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

2022 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества
государственной услуги
2023 год
(1й год планового периода)

10

2024 год
(2й год планового периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Номер реестровой
записи

1

Профессии и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый для
приема на
обучение

Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

13.01.10
Электромонтер по
852101О.99.0.ББ29Г ремонту и
З68000
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
852101О.99.0.ББ29Е
15.01.30 Слесарь
В08000
852101О.99.0.ББ29К
23.01.03 Автомеханик
Н48000

Не указано

Не указано
Не указано

Основное общее
образование

Основное общее
образование
Основное общее
образование

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2022 год
2023 год
2024 год
(очередной
(1й год
(2й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Размер платы (цена, тариф)
2022 год
(очередной
финансовый
год)

2023 год
(1й год
планового
периода)

2024 год
(2й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

наименование

код

8

9

7

10

11

12

13

14

15

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

18,00

18,00

9,00

5,00

1,00

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

31,00

11,00

0,00

5,00

2,00

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

25,00

10,00

0,00

5,00

1,00
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852101О.99.0.ББ29К
У24000
852101О.99.0.ББ29К
Ц12000

23.01.07 Машинист
крана (крановщик)
23.01.09 Машинист
локомотива

Основное общее
образование
Основное общее
образование

Не указано

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

24,00

22,00

12,00

5,00

1,00

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

25,00

25,00

25,00

5,00

1,00

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

5,00

21,00

23,00

5,00

0,00

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

77,00

75,00

83,00

5,00

4,00

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

21,00

19,00

14,00

5,00

1,00

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

23,00

12,00

8,00

5,00

1,00

43.01.06 Проводник на
852101О.99.0.ББ29Р
железнодорожном
Не указано
Б60000
транспорте

Среднее общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

6,00

12,00

0,00

5,00

0,00

08.01.24 Мастер
852101О.99.0.ББ29С столярно-плотничных,
Р20002
паркетных и
стекольных работ

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

27,00

40,00

55,00

5,00

1,00

08.01.25 Мастер
852101О.99.0.ББ29С отделочных
С64002
строительных и
декоративных работ

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

32,00

27,00

32,00

5,00

2,00

852101О.99.0.ББ29С 15.01.35 Мастер
Ю72002
слесарных работ

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

7,00

30,00

55,00

5,00

0,00

23.01.17 Мастер по
852101О.99.0.ББ29Т ремонту и
Г04002
обслуживанию
автомобилей

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

7,00

27,00

47,00

5,00

0,00

852101О.99.0.ББ29Т 43.01.09 Повар,
Д48002
кондитер

Не указано

Основное общее
образование

Очная

Численность обучающихся ЧЕЛ

792

94,00

68,00

69,00

5,00

5,00

Не указано

852101О.99.0.ББ29М 29.01.08 Оператор
Не указано
Р52000
швейного оборудования

Основное общее
образование

852101О.99.0.ББ29П 38.01.02 Продавец,
Не указано
Н16000
контролер-кассир
852101О.99.0.ББ29П
43.01.02 Парикмахер
Не указано
Ш68000
43.01.06 Проводник на
852101О.99.0.ББ29Р
железнодорожном
Не указано
Б44000
транспорте

Основное общее
образование
Основное 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

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; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Приказ от 29.10.2013 № 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право ведения образовательной
деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации образовательного учреждения
по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных
Ведение профориентационной работы учреждением; Размещение информации на стенде и
программах, реализуемых образовательным учреждением, и других документах,
сайте учреждения
регламентирующих организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии
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Частота обновления информации
3

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности; количестве
бюджетных мест для приема по каждой специальности; количестве мест по каждой
специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии);
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних
поступающих; образец договора об оказании платных образовательных услуг

Не позднее 1 июня

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение; перечня
специальностей, на которые образовательное учреждение объявляет прием документов в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) и образования,
необходимого для поступления (основное общее, среднее общее образование); перечня
вступительных испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о
возможности приема заявления в электронной форме; особенностей проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
информации о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими
обязательного медицинского осмотра.

Не позднее 1 марта
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Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания
работы

Показатель, характеризующий содержание
работы
Номер реестровой
записи

1

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Обеспечение
эксплуатационнотехнического
обслуживания
объектов и помещений,
140081000000000000 а также содержание
НЕ УКАЗАНО
01108
указанных объектов и
помещений,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежащем состоянии

НЕ УКАЗАНО

постоянно

НЕ УКАЗАНО

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

2022 год
(очередной финансовый год)

2023 год
(1й год планового периода)

2024 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества работы

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Бесперебойное тепло-,
водо-, энергообеспечение
Содержание объектов
недвижимого имущества в
%
надлежащем санитарном
состоянии Безаварийная
работа инженерных систем
и оборудования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Полнота предоставляемой
услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЛ ЕД

есперебойное тепло-, водо, энергообеспечение
Содержание объектов
недвижимого имущества в
М2
надлежащем санитарном
состоянии Безаварийная
работа инженерных систем
и оборудования

055

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Номер реестровой
записи

1

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Количество
обслуживаемых
(эксплуатируемых)
объектов

Обеспечение
эксплуатационнотехнического
обслуживания
объектов и помещений,
140081000000000000
а также содержание форме. № 26-01-06-1403 от
Документ создан в электронной
НЕ УКАЗАНО
НЕ УКАЗАНО
01108
указанных объектов и
Страница 12 из 15. Страница
создана: 22.12.2021 11:12
помещений,
оборудования и

Значение показателя объема работы

Количество
обслуживаемых базовых
станций
Норма времени

23.12.2021.
Исполнитель:Белякова
К.С.
постоянно
НЕ УКАЗАНО

2022 год
(очередной
финансовый
год)

10

2023 год
(1й год
планового
периода)

11

2024 год
(2й год
планового
периода)

12

2022 год
(очередной
финансовый
год)

13

Размер платы
(цена, тариф)
2023 год
(1й год
планового
периода)

14

2024 год
(2й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
работы

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

ЕД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ШТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГОД; ЛЕТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение
эксплуатационнотехнического
обслуживания
объектов и помещений,
140081000000000000 а также содержание
НЕ УКАЗАНО
01108
указанных объектов и
помещений,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежащем состоянии

НЕ УКАЗАНО

постоянно

НЕ УКАЗАНО

Проведение работы на
объекте
Протяженность линейных
объектов

ЕД
КМ;^ТЫС М

Эксплуатируемая площадь,
всего, в т.ч. зданий
М2
прилегающей территории
Эксплуатируемая площадь,
всего, в т.ч. зданий
ТЫС М^2
прилегающей территории
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

055

28 913,22

28 913,22

28 913,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы государственной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1

2

3

Отчет о приеме обучающихся на обучение
по основным образовательным
программам среднего профессионального 2 раза в год
образования за счет средств бюджета
Пермского края
Плановые проверки
Внеплановые проверки
Отчет о выполнении государственного
задания на оказание государственной
услуги

Министерство образования и науки Пермского края

В соответствии с Планом проверок
По мере необходимости.

Министерство образования и науки Пермского края
Министерство образования и науки Пермского края

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год

Министерство образования и науки Пермского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги", "Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным
образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 05.09.2022, 10.01.2023
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
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Отчет о выполнении государственного задания по установленной форме должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный директором,
заверенный печатью учреждения, а также в электронном виде в формате *pdf., Отчет о выполнении государственного задания по установленной
форме должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный директором, заверенный печатью учреждения, а также в электронном виде в
формате *pdf.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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