МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
16.12.2019

СЭД-26-01-06-1254

№

Юб утверждении государственного задания
на оказание государственной услуги
(выполнение работы) ГБПОУ
Соликамский социально-педагогический
колледж им. А.П.Раменскогом 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
государственной услуги (выполнение работы) государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Соликамский социальнопедагогический колледж имени А.П. Раменского» 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-26-01-06-1184 «Об утверждении государственного задания на оказание
государственной услуги (выполнение работы) ГБПОУ «Соликамский
социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» 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

wic^L
СЭД-26-01-06-1254

Р

- А - Кассина

16.12.2019

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

48

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Соликамский
социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского'1

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

Тип краевого государственного учреждения
бюджетное
(бюджетное, автономное, казённое)

Форма
по ОКУД
л а действия
ня действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01.01.2020
31.12.2022

85.21

Часть ]. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

I

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, физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги-

Похаитепь. характеризуюшиЯ содержанке
тсудорс геенной услуги

Номер реестровой
ип пси

Показатель качества
гоеулврстленной ^«лyIн

Показатель, харахтерюующнй условия (формы)
ОАзаккя
государственной услугн

едннкцв нзиерекия по
ОКЕИ

квкменоаанцс
показателя
показателя)

(каниеноааннс
гогаоатем)

(налменовакне
повдатшы)

(наюгеновлннс
показателя)

(каииснонашс
покаигсля)

нанменованнс

код

8

9

2020 год
(очередной финансовый год)

Значение погазателя качества
годударствениой ушугн
2021 год
(1 б год планового лериога)

2022 год
(2н год планового периода)

от установленных показателей
кпчества госудврегаекной услуги

в процентах
10

11

12

П

вабечлютных
показагемх
14

3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Повитель, характеризующий содержание
государственное услуг н

Hohtcp реестровой
записи

Kateropiu
потребителей

(ивимеиовэнис

Специальности н
укрупненные
труппы

(наныенованнс

Показа гель объема
государетмнной услуга

Hojmsarcnb. характеризующие условия (формы)
окозвнид
государственной услуш

Уровень
образования.
необходныый дин
приеме на
обучение

Фориы обучения н
формы ревлизацин
образоввтелькы.ч
программ

(нанысноааннс
поиштелв)

(нанменованне
показателя)

едннниа нзыерсиия по
ОКЕИ

ЖВЗШО
Р6ЯО0О
320000
300000

Не указано
Не указано
Нсукамно
Не указано
Не указано

31 02 01 Лечебное дело
дело
работа
образование
обраюваннс

Среднее оошее
образование
цсиовное оошее
образование
основное оощес
образование
иеноаное оощес
образование
срешее оошес
обрвзоввннс

(очередной
финансовый
год)

(1н гид

Шгод
ПЛВКОЬОГО

периода)

периода)

Размер платы (иена, тариф)
2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1йгод
планового
периода)

2022 гол
(2йгод

от установленных локвзвтслеК объема
государственной услуги

периода)

наниенованне
показатела
наниенованнс

код

s процентах

в абсолютных
погазателя \

16

17

(нанменованне
псклзателн)
S

МЭ6000

Значение логазателв объема
государственной услуги
2020 год
2021 год
2022 год

9

10

И

12

13

И

15

Очная

Численность обучлюшшея чел.

792

50,00

30,00

50,00

5.00

3.00

Oi нвя

Чнсленность обуча» оппся чел.

792

163.00

163.00

163,00

5.00

В,Ш

Очнвн

Численность обучаю шкал

чо

792

30,00

30.00

30.00

5.00

2,00

Очная

Числснносп. обучаюшн.\св

чел.

792

М4,00

144.00

144.00

S,00

7,00

Заочная

Численность обучазоииисн чел.

792

72,00

72.00

72,00

5,00

4,00

8521010.» 0.БЕ2аУ
Не указано
КЗйООО

4HJ.02.02 Препода ванне Основное общое
в начальны\ классах
образование

Очная

Численность обучающихса

чм.

792

101.00

104,00

IW.O0

5.00

5.00

Не указано

основное оошсе
образование

Очная

Численность обучаюишхея

ЧСП.

792

20.00

20.00

20.00

5,00

1,00

ШМООО

отраслям)

4. Нормативные правовые акты, устанааливаюшне размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлення1
Нормативный правовой акт
вид

гшиш вши и орган

пата

номер

нанменованне
5

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 осушествлення образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
(ыичсноылца ночер н пт яордоткиного правового лил)

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги'
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации

i

3

Ведение профориентационной работы учреждением Ршмещенне информации на стенде и
сайте учреждения

Об уставе образовательного учреждения, лицензии направо ведения образовательной
деятельное™, снидетельстне о государственной алкрецн-гацни образовательного учреждения
по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессиональном образовании, основных профессиональн их образовательных
программах, реализуемых образовательным учреждением, н других документах,
регламентирующих организацию образовательного процесса и работу приемной комиссин

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Размешение информации на стенде и сайте учреждения

Информация обобщен количесгае мест для приема по каждой спеинальностп: количестве
бюджетных мест для приема по каждой специальности, количестве мест по каждой
специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг (при ик наличии),
правила подачи н рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,

Не позднее 1 июня

наличии обще жития (ни) н количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних
поступающих; образец договора об оказании платных образовательных услуг
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 вьщеленнем
форм получения образования (очной, о ч н о заочной, заочной экстернат) и образования,
необходимого для поступления (основное общее, среднее общее образование), перечня
вступительных нспытаннй. формах проведения вступительных испъгтаний, информации о
возможности приема заявления в электронной форме; особенностей проведения
вступительных нспытаннй для инвалидов н лиц с ограниченными возможностями здоровья,
информации о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими
обязательного медицинского осмотра.

Не позднее 1 марта

Часть 11. Сведения о выполняемых работах
Раздел

I

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.
Показа гель гачжтва работы
Показатель, характеризующий содерчфкис
работы

оказания
работы

Значение показателя качества работы
2010 год
(очередной финансовый год)

сдиниш измерения ло
ОКЕИ

Номер реестровой
записи

2021 год
(1н год планового периода)

2022 год
(2й год планового пер вода)

от установленных показателей
гачестаа работы

какменовакне
Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (фориы)
оказание }слугк 2

(нанменованне

(наннскованнс

{наичеиование
погазател»)

(наименование
показателя)

(наиыснованнс
показателя)

Обеспечение
зкеплуатвционногс*нического
обслужищння обьекгоя
н подешеннй, а тагасс
]-10081000000000(1 СЮ
содержание указанных НЕ УКАЗАНО
01108
объектов н понешеннй,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежвшеи состоянии

НЕ УКАЗАНО

постоянно

НЕ УКАЗАНО

юннскованнс

код

8

9

Бесперебойное тепло-, водо'
. зхсргообеспсченнс
Содержание объектов
нсльюкимого имущества в
додп&ашем санитарном
еостояннн БезавариИная
работа инженер нык систем
и оборудовання

%

5

Полнота предоставляемой
услуги

УСЛЕД

676

БсспсребоИкос тепло-, водо. энергообеспечение
Содержание объектов
недвижимого жгушестла в
нодпемащем санитарном
состолнии Бсзаверийнал
работа нккенернм\ систем
н о&руаовакня

м:

03 J

10

11

12

алроиектал

» абсолютных
показателя к

13

14

3 2. Показатели, характеризующие объем работы.
Показатель объема работы
Похаштель. арашеритухпцнй содержание работы

вылопненил работы

Значение показателя объема работы

единица измерения но ОКЕИ

Номер рсостровон
Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

(изименование
показателя)

(нанчековэннс
погазателя)

Содержание
услуги 3

показателя)

Условнл (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

погазателя)

(наименование
локазатем)

наименование
наименование

код

8

9

2О20гед
(очередной
фмнвнеовый
год)

10

2021 год
|[нгод
планового
периода)

11

2022 год
(2й год
планового
периода)

12

Размер п л а т
(цена, тариф)
2020 год
2021 год
(очередной
(!нгод
фннаксовыА
планового
год)
периода)

В

14

2022 год
(Зйгод

Догтустнмые (возможные) отклонения
от установленных пошзателей объема
работы

периода)

13

в процеитач

в абсолютны.ч
показателях

16

17

Количество обслуживаемых
(эксплуатируем ы х)
ЕД
объектов

Обеспечение
>кс плуатационн^
обслуживания объектов
и помещений, а тпкже
140081000000000000
содержание указанных НЕ УКАЗАНО
01103
объектов и помещений,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежащем состоянии

НЕ УКАЗАНО

постоянно

НЕ УКАЗАНО

642

Количество обслуживаемых
базовых станций

шг

796

Норма времени

ГОД; ЛЕТ

306

ЕД

Й4?

КМ.ТЫСМ

О08

проведение раооты иа
объекте
протяженность линейных
объектов

Экеллуатнр^смая площадь,
всего, в т ч. зданий
М2
прилегающей территорнн

0J5

Эксплувгнр^еман плооцдь,
Л
всего, в т ч. зданий
ШСМ 2
прилегающей тфриторин

058

3 399,30

3 399,30

3 J99.30

Часть Ш. 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 вьтолнения (контроля за выполнением) государственного задания
не требуется
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

1

Периодичность

2

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания
3
Министерство образования и
науки Пермского края

Плановые проверки

В соответствии с Планом проверок

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
в соответствии с пунктом 3 Части III
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
директором, заверенный печатью учреждения, а также в электронном виде в формате *pdf.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
отсутствуют

