
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

16.12.2019 №СЭД-26-01-06-1255 

Юб утверждении государственного 
задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работы) ГБПОУ 

Соликамский технологический 
колледж" на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
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, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работы) государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Соликамский 
технологический колледж» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
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. 

3. Начальнику отдела финансирования управления экономики 
образования Министерства Гоберман Е.В. организовать финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства от 24 декабря 2018 г. 
СЭД-26-01-06-1206 «Об утверждении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работы) ГБПОУ «Соликамский 
технологический колледж» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр t&fsC*^ р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-1255 16.12.2019 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от « » декабря 2019 г. 
№ СЭД-26-01-06-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 43 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Соликамский 

технологический колледж" 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Образование профессиональное среднее 
Образование дополнительное детей и взрослых 
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие 
группировки 

Тип краевого государственного учреждения 
бюджетное 

Форма 

по ОКУД 
ла действия 
ия действия 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2020 
31.12.2022 

85.21 
85.41 

85.42.9 

(бюджетное, автономное, казённое) 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных профамм среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное общее образование; физические лииа, имеющие среднее общее образование 

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

Номер ресетровон 
эвгтек 

1 

Показатель, ыроктсрктующнП содеряокке 

государственной услугн 

(наныснованнс 

i 

(ютагскование 

гто*А1атеги) 

i 

(нанискованне 

оммния 
государственной услуги 

(нанденоввнис 

3 

(шимсношнке 

покеыгепя) 

d 

Показатель качества 
государственной цлуги 

накисновакне 
покамтел! 

7 

едкнниа щмереннг по 
ОКЕИ 

наниснование 

8 

код 

9 

Значение локаыгеля качества 
госулврстаенной услуги 

2020 год 

(очередной финансовый год) 

10 

2021 год 

(1 й год планового периода) 

11 

1022 год 

(2й год планового периода) 

12 

от установленные погазателей 
начаты государственной услугн 

в процентах 

13 

вабсолотых 
понюателгх 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

Номер рсотровой 
записи 

1 

SS2101O.99.0lEG28A 
CS6000 

S52IOIO.S<9.0EE28A 

CWOOO 

В52101О99-0.ББ28Б 
652000 

В32101О9!)ЦЬЬ2»1. 

С64000 

85210Ю99.0ББ2ВД 
ЭЛООО 

8321010.99.0 ББ2ВД 
Э92000 

В5210Ю99й.ББ28Е 
Л48000 

8321010 99 О. ЁБ28Е 
ЛВ8000 

госудвретвекнон ̂ 'Слугн 

Категоркн 
roiprfiintjiCH 

(нднменоваиие 
покаигепя) 

2 

Не укаино 

Не уинзано 

Не уизано 

Не укатано 

Не укатано 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

Специальное™ н 
угфупненкыс 

jpynnu 

(нвнченованнс 

показателя) 

3 

08.02 01 Строительство и эксплуатаиня 
зданнй н сооруженнн 

08.O2.0l Строительство н }ки1луатация 
шэний и сооружений 

0802.07 Монтаж и эксплуэгашя 
в^тренннх сантехннческич уетроиств. 
кондниионнровання EOinj'M и 
вентиля шш 

09 02 02 Компьютерные сети 

13.02.11 Тс\ннчсепя эмплуоташш н 
овел>жнванис злектрнчееиого и 
злектромеханического оборудован ня (по 
отраеллы) 

13 02.11 Тсхнкчссгач зкеплуаташш к 
обстживвниезлситркчсскогон 
злектроыеханнчоского оборудованкн {по 
отраслям!) 

I3O2.0I Монтаж и теуннческал 
зксплуа'пшня npoMUOLieHHoro 
оборудовзния (по отраслям) 

13 02.01 Монтаж и течническаж 
зкеплуатрция проиышленного 
оборудования (по отраслям) 

Уровень 
обраювднк!. 

необходимы н для 
приема на 
обучение 

(нанысноиэкис 
показателя) 

4 

Основное общее 
обрэюввнне 

Среднее общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Основное овике 
образование 

Основное обща 
образование 

Среднее общее 
образованно 

Основное обшес 
образование 

Среднее обшее 
образование 

Показатель, характерюующкн условна (<|юрмы) 

огазання 
государственной услугн 

Оориы обученкя 
нфорчы 

реализации 
образовагельных 

пртграчм 

(Юшквованнс 
показа геи) 

) 
Очная 

Заочная 

Очная 

Очная 

Очнав 

Заочная 

Очная 

Заочная 

(наииенованнс 
показателя) 

й 

Показатель объема 
государственной услуги 

показателя 

7 

Численность общающихся 

Чнеленкость обучающихся 

Численность обучающихся 

Численность об}чаюи|н.\ея 

Численность обучающихся 

Числекность обучающихся 

Численность обучающихся 

Численность общающихся 

еллнииа нзиерення по 
ОКЕИ 

гаименомнне 

S 

чел 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел 

чел. 

код 

9 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

Зиачснке показателя объема 
государственной услуги 

2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

10 

91,00 

48.00 

66,00 

18,00 

170.00 

38.00 

97.00 

40.00 

2021 год 

(1йгод 
планового 
периода) 

11 

91,00 

48,00 

66.00 

13.00 

170,00 

38,00 

97,00 

40.00 

2022 гед 

(2Йгод 
планового 
периода) 

12 

91.00 

48.(10 

66.00 

18,00 

170,00 

38,00 

97,00 

40.00 

Разиер платы (IKHB. тариф) 

2020 год 

(очередной 

год) 

13 

2021 год 
(Lii год 

планового 
периода) 

14 

2022 год 

(2Йгод 
планового 
периода) 

И 

Яол>стнмые (возможные) отклонения 
от установленных логаштелей объема 

государственной услугн 

впроиентвх 

16 

S.O0 

5.00 

5.00 

3.00 

5,00 

3,00 

5.00 

З.ОО 

в абсолютных 
показателях 

17 

5.00 

2.00 

Э.О0 

1.00 

9.00 

2.00 

5,00 

2.00 

http://08.O2.0l


8121010 99 0.ББ28П 
084000 

8521010.99 0.ББ28П 
X240UO 

8521010.99 0.ББ28Р 
ЕО40000 

лееооо 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

35 02 04 Технология комплексной 
переработки древесины 

35.02.04 Технология комплексной 
переработки древоенны 

38 02.01 Эконокпка и бумадтерский учет 
(по отраслям) 

38 02.04 Коммерция (по отраслям) 

Основное общие 
образование 

Среднее общее 
образование 

Основное общее 
образование 

исковтос оешке 
образование 

Очная 

Заочная 

Очная 

Очная 

Численность обучоюшнтея 

Чнеленноеть обучающихся 

Численность обучвющтся 

Численность обучающихся 

чел. 

та 

чел 

чел. 

792 

792 

792 

792 

75,00 

14,00 

12,00 

37,00 

75,00 

14,00 

12.00 

37.00 

75,00 

[4.00 

12.00 

37.00 

S,00 

3,00 

5.00 

5.00 

4,00 

1,00 

1.00 

2.00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления1 

Носматавкый правовой акт 

вид поннявшни орган 

1 2 
дата 

3 
номео 

4 
наименование 

S 

5 Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г №966, 
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 

(jriHifcllMUiK&liouqlliAin к ф и п к л а ^ ррэи 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ ннАорм провал ня 

1 
Ведение грофорнентшднонкой работы учреждением. Размешен не информации на стенде и сайте 

учреждения 

Размещение информации на стенде н сайге учреждения 

Размешение информации на стенде и Сайте учреждения 

Состав размещаемо!! ннбоомацнн 

1 
Об уставе образовательного учреждения, лниензни 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 программах, реализуемых образовательным учреждением, и других 

документах, регламентирующих организацию образовательного процесса и работу 

приемкой комиссии 

Информация об обшей количестве мест для приема по каждой спеииальностн; количестве 

бюджетных мест для приема по каждой специальности; количестве мест по каждой 

епециалькосгн по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии), 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

наличии общежитиями) и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 

поступающих, образец договора об оказании пл»тных обраювательньк услуг 

Объявление ежегодных правил приема в образовагельное учреждение, перечня 

специальностей, на которые образовательное учреждение объявляет прием документов а 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очной, очко-заочной, заочной экстернаг) и образования, 

необходимого для поступления (основное общее, среднее общее образование), перечня 

вступительных испытаний, формах проведения вступительных испытаний, информации о 

возможности приема заявленш в электронной форме; особенностей проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

информации о необхацныоети (отсутствия необходимое™) прохождения поступающими 

обязательного медицинского осмотра 

Частота обновления нн&оомаиии 
3 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменении 

Не позднее 1 июня 

Не позднее ! марта 

Раздел 

1. Наименование государственной услугн 

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 

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

Ползатель шчоетва Значение показателя качества 



Номер реестровой 

110W0QWO00W0OO 
0D3104 

Показатель. характеризующий содСфяаннс 
государственной услугн 

Содержание 
услуги 1 

(канмснованнс 
показателя) 

5 

В ссотвстстакн 
с договорами 
найма жилого 
помещеннл в 
общежитии с 
обучаю шнмнсл 

Содержание 
услуги 2 

(найменовакие 

HEVXA3AHO 

Соосржааие 
услуги 3 

(наименование 
показателя) 

НЕ УКАЗАНО 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

гое^лврстаенной услуги 

Уславкя (формы) 
оказания >сл>тн 1 

(нанненованне 
показателя) 

J 

НЕ УКАЗАНО 

Условия (формы) 
оюзання услугн 2 

(нанменоаанне 
показателя) 

6 

НЕ УКАЗАНО 

государственной услуга 

наичскомние 

7 
(Лсутстлне 
правонарушений среди 
об^'чающнхея, 
проживающих в 
обшежчтияч 

Провсоение 
вое питатель кон работы 
среди обучающихся, 
проживающих в 
общежитиях (организаши 
физкультурно-
оздорояительной и 
спортивной работы, 
оеушестъаенне 
меропрнлтнн. 
направленных на 
формирование 
законопослушного 
ловеденка у обучающихся, 
проживающих в 
общежнтнях) 

Сотпвнне необходимых 
жил нипю-бытегых 
условнП для обучающихся, 
проживающих в 
общежитиях 

единит измерения по 
ОКЕИ 

наииенованнс 

8 

Проиенг 

Процент 

Процент 

код 

9 

744 

744 

7*4 

2020 год 

(очередной фиканоовый год} 

10 

госулврственной уелу1н 

2021 год 

(lir год планового пернола) 

11 

2022 год 
(2й год планового пер1тода| 

12 

Допустимые (возмоношс) отклонения 
от установленных показателей 

гачества государстве иной услуги 

в процентах 

13 

в абсолютны:! 
пошзателяк 

14 

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги' 

Номер реестровой 
записи 

1 

[1004000000000000 
003104 

государственной услуги 

Содержа нне 
услугн 1 

(наименование 
показателя) 

2 

В соответствнн 
с договорами 
найма жилою 

общежитии с 
обучающим иев 

Содсрланне 
услуги] 

(наииенованнс 
показателя) 

Э 

НЕ УКАЗАНО 

Сол£ржанис 
услугиЭ 

(наименование 
показателя) 

4 

НЕ УКАЗАНО 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государствен «ой услуги 

Условия (формы) 
оказания услугн J 

(наименование 
показателя) 

* 

НЕ УКАЗАНО 

Условия (формы) 
Оказания )слугн 2 

(наименование 

показателя) 

6 

НЕ УКАЗАНО 

Показатель объема 
государственной услугн 

наииенованнс 
показателя 

7 

Численность обучающихся 

единица измерения по 
ОКЕИ 

нанменованне 

а 

ЧЕЛ 

код 

9 

792 

Значение по^зателв объема 
госудврственной услуги 

2020 год 

(очередной 
финансов ьш 

год) 

10 

90.00 

2021 год 
(1й год 

плановоJо 
периода) 

11 

90,00 

2022 год 

(2 и год 
планового 
пернола) 

12 

90.00 

Размер платы (иена, тариф) 

2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

13 

2021тод 

(1й год 
планового 
пернола) 

М 

2022 гад 

<2птл 
планового 
периода) 

13 

Допустимые (возможные) отклонения 
отустаноалеиных показателей объекта 

государственной услугн 

в процентах 

16 

5,00 

в абсолютных 
показателвх 

17 

5,00 

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

вид принявший орган 
1 2 

дата 

J 

Нормэтнвнь 

номео 
4 

и поавовой акт 

наименование 
5 



5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
ПостановленнеПравительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки", Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ла 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Жилищный кодекс Российской Федерации 

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн: 

Способ инФоомиоовання 
1 

Размещение информации на стенде и официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет' 

Состав пазмешаемой информации 
i 

Количество жилых помещений в общежитии, формирование платье за проживание в 
общежитии 

Частота обновления информации 
3 

Не позднее 10 рабочих дней со дня создания, получения кпи внесения в информацию и документы соответствующих 
изменений 



Раздел 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

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: 

Номер рсостровой 
зал не н 

1 

1400В1000000000000 
омов 

Погазатсль. чараюсркзуюшнй соосряйкнс 
роботы 

Содержание 
услугн 1 

(нанменованне 
показателя) 

2 

эксплув твпнонно-
тсхничакого 
обслунлшення объектов 
н помещений, а твкже 
содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования н 
прилегающей 
территории в 

Содернание 
услу™2 

(наименовакне 
показателя) 

3 

НЕ УКАЗАНО 

Содержанке 
услуги 3 

(нанменованне 
поюзателя) 

4 

НЕ УКАЗАНО 

Показагсль, характеризующий условия (формы) 

работы 

Условия (формы) 
оказакш услуги 1 

(ианменование 
показателя) 

5 

постоянно 

Условия (формы) 
оказания услугн 2 

(нанменованне 
показателя) 

6 

НЕ УКАЗАНО 

Показатель гачества работы 

нанменованне 
показателя 

7 

Бесперебойное тепло-, водо-
. энергообеспечение 
Содержание объектов 
недвижимого имущества в 
нэдтжаикм санитарном 
состовнин Безаварийная 
работа кккснерных скстсн 
н оборудования 

Полнота лрезосгавлясмой 

)слугн 

Бсспсребонное тепло-, водо-
. знергообеспечение 
Содержание объектов 
недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном 
состоянии Безаварийная 
работа иккенерхых систем 
ноборудоввиня 

единица измерения по 

нанменованне 

В 

УСЛЕД 

вод 

Ч 

3 

87(; 

0S5 

Значение показателя качества работы 

2020 гол 

(очередной финансовый год) 

10 

1021 год 
(IH год планового пернодв) 

I I 

2022 год 

(2й год планового периода) 

Г2 

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества работы 

в процентах 

п 

вабсототнык 
погазатслях 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Номер реестровой 
записи 

1 

Погазатсль, 'чараглернзуншкй содержание работы 

Содержание 
услуги 1 

(наименование 
показателя) 

2 

Содержание 
jenyrui 

(нанменованне 
показателя) 

3 

Содержание 
услуги 3 

(наименование 
показателя) 

4 

выполнения работы 

Условия (формы) 
оказания )слугн 1 

(нанменованне 
показателя) 

5 

Условия (формы) 
оказания услугн 2 

(наимскованнс 
показателя) 

0 

Погазапль объема работы 

нанменованне 
показателя 

7 

единит измерени! по ОКЕИ 

наименование 

К 

код 

9 

Значение показатели объема работы 

2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

1(1 

2021 год 
(1ЙГОД 

планового 
периода) 

И 

2022 год 

(2йгод 
планового 
пернола) 

13 

Размер плат 
(цена, тариф) 

2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

и 

2021 год 

(1ЙГОД 
планового 
периода) 

И 

2022 год 

(2йп>д 
планового 
периода) 

11 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

работы 

в процента* 

те 

в абсолютных 
тютазатсплх 

п 



£ ¥ 

з? fl Р 

m 

| 5 

2 Ё 1 



Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Лжигеиттид учртк-летм в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

Н р , TppfiyPiTp.q 

3 nnpamw тгпнтрлля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 
задания 

Т 

Плановые проверки В соответствии с Планом проверок 
Министерство образования и 
науки Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края Внеплановые проверки По мере необходимости. 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 

государственной услуги 
1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год 

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств бюджета Пермского края 

2 раза в год 
Министерство образования и 
науки Пермского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

в гг.(угтарт^ягтт с. ПУНКТОМ 3 ЧаСТИ Ш 

4.2. Сроки представления отчетов 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 

ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

05.09.2020, 10.01.2021 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Отчет о выполнении государственного задания по установленной форме должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный 
пиретгтпром, заверенный печатью учреждения, а также в электронном виде в формате *pdf. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
отсутствуют 


