
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД
Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от__________№__________

34

31.12.2023
01.01.2021

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов

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

социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского"
0506001

Коды

(бюджетное, автономное, казённое)

Тип краевого государственного учреждения
бюджетное

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
85.21Образование профессиональное среднее По ОКВЭД



Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

нет

в абсолютных 
показателях

Показатель качества
государственной услуги

12

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

физические лица, имеющие основное общее образование; физические лица, имеющие среднее общее образование

1

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

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год 2023 год
(1й год планового периода) (2й год планового периода)

код в процентах

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

8 9

(наименование
показателя)

1 2 3 4

Номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

10 13 147 11

Значение показателя качества
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5 6

наименование

1 13 14

(1й год 
планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2 5

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

3 4

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Специальности и 
укрупненные 

группы

6 7

наименование
показателя

наименование код

(очередной 
финансовый 

год)

119 10

2022 год

8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной 
услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

16 1712 15

2023 год 2021 год 2023 год
(2й год 

планового 
периода)

2022 год

Номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

единица измерения по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2021 год

792 81.00 5.00 3.00Численность обучающихся 68.00чел. 79.00

792 164.00 5.00 8.00Численность обучающихся 163.00чел. 166.00

792 9.00 5.00 1.00Численность обучающихся 20.00чел. 0.00

792 146.00 5.00 7.00Численность обучающихся 140.00чел. 151.00

792 63.00 5.00 3.00Численность обучающихся 63.00чел. 60.00

792 123.00 5.00 6.00Численность обучающихся 116.00чел. 132.00

792 10.00 5.00 1.00Численность обучающихся 15.00чел. 5.00

852101О.99.0.ББ28С
Р68000

44.02.01 Дошкольное 
образование

Среднее общее 
образование

Нормативный правовой акт

852101О.99.0.ББ28П
Ж88000 Не указано

852101О.99.0.ББ28О
М36000

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

852101О.99.0.ББ28Х
Щ64000

31.02.01 Лечебное дело

852101О.99.0.ББ28У
З60000

Не указано

Не указано

Основное общее 
образование

39.02.01 Социальная 
работа

Очная

Основное общее 
образование

Основное общее 
образование

852101О.99.0.ББ28У
З20000

Заочная

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах

Очная

Очная

Не указано

852101О.99.0.ББ28У
К36000

34.02.01 Сестринское 
дело

Основное общее 
образование

Основное общее 
образование

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

Очная

Очная

Среднее общее 
образование

44.02.01 Дошкольное 
образование



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

нет

1

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 основным программам профессионального обучения,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438.
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.

принявший органвид
3 4

дата номер

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

Ведение профориентационной работы учреждением. Размещение информации на 
стенде и сайте учреждения

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 программах, реализуемых образовательным 
учреждением, и других документах, регламентирующих организацию образовательного 

процесса и работу приемной комиссии Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

51 2
наименование

2
Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть II. Сведения о выполняемых работах

1

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

Номер реестровой 
записи

код в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий содержание
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы(2й год планового периода)(очередной финансовый год)

1 2 3 4 5 6 148 9 10 11 12 13

наименование

(1й год планового периода)
2021 год 2022 год 2023 год

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

% 5

7

Полнота предоставляемой 
услуги УСЛ ЕД 876

15 16 1712 13 14

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

М2 055

7 8 10 111 2 3 4 5 6 9

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы
2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
(1й год 

планового 
периода)

(2й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы
(цена, тариф)

наименование
показателя

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

(2й год 
планового 
периода)

единица измерения по ОКЕИ

коднаименование(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Количество 
обслуживаемых 
(эксплуатируемых) 
объектов

ЕД 642

Количество 
обслуживаемых базовых 
станций

ШТ 796

008

Проведение работы на 
объекте ЕД 642

Норма времени ГОД; ЛЕТ 366

0.00 0.00

Эксплуатируемая 
площадь, всего, в т.ч. 
зданий прилегающей 
территории

ТЫС М^2 058

14008100000000000
001108 НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНОНЕ УКАЗАНО

14008100000000000
001108 постоянно

Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем состоянии

постоянно

Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем состоянии

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Эксплуатируемая 
площадь, всего, в т.ч. 
зданий прилегающей 
территории

М2 4,646.40 4,646.40055 4,646.40

Протяженность линейных 
объектов КМ;^ТЫС М



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

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

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

в соответствии с пунктом 3 Части III

1 2 3

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

осуществляющие контроль за 
выполнением

государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации

не требуется

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти,



4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

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

05.09.2021, 10.01.2022

не установлены

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.

отсутствуют

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственной услуги ежеквартально, не позднее 5 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом
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