
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

18.12.2019 тСЭД-26-01-06-1277 

Юб утверяедении государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работы) ГБПОУ "Пермский 
радиотехнический колледж им. 
А.С.Попова" 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 «Пермский 
радиотехнический колледж имени А.С, Попова» 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 выпол нением 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 25 февраля 2019 г. 
№ СЭД-26-01-06-169 «Об утверждении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работы) ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический колледж имени А.С. Попова» 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 77v{77/ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-1277 18.12.2019 



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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 53 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова" 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование профессиональное среднее 

Форма 

по ОКУД 

ла действия 

ия действия 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

31.12.2022 

85.21 

Тип краевого государственного учреждения 
бюджетное 

(бюджетное, автономное, казённое) 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 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) качесшо государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Номер реестровой 

ЫП1КИ 

1 

Показатель, хараклфтующкй ейдфяанис 

госулдрстаенной услуги 

(канменовэние 

покаштсля) 

2 

(шнмекоынне 

noiauTcju) 

3 

(наименование 

показателя) 

4 

окамнш 

госулэ рственной уъпутн 

(наннсновдкне 

п о ы ш т г а ) 

J 

(нанменовакно 

поюзателя) 

& 

Поодатъль гачества 

го^ударсткнной услуги 

наннснованно 

показателя 

7 

едкнниа юнеретя по 

ОКЕИ 

нанискояанкс 

8 

код 

9 

3 нвченне погамтеля гачества 

гоеут рственной >тлугл 

2010 год 

(очередной фннанешыП та) 

10 

2021 год 

(1й год планового периода) 

11 

2022 год 

(2н год планового периода) 

12 

ел1 установленных показателей 

гачества государственной услуги 

в процентах 

11 

в абсолютных 

подазатслах 

14 

3.2. Показатели, хараетеризующие объем государственной услуги. 

Ноиср реестровой 

лап иен 

1 

852101099 0ББ2ББ 
Ж1б<ХХ> 

812101О990БЕ2вЕ 

П48000 

SJ2l0lO99-0.EE28E 

тгооо 

8521010 И.О. ББ28В 

Л 24 000 

812101О.99 0БЕ18В 

Л4ВО00 

государственной услуги 

Категория 

лотребнтелей 

(наименование 
пока за геля) 

2 

Не укай но 

Не указано 

Не указано 

Неугамно 

Н е у ю т н о 

Cnciuiaabiioeni и 

укрупненные 

группы 

(ноименование 

покамтелл) 

3 

0S.02.09 Монтаж, 

наладка и нсплуаташи 

июстрообор) дова ния 

проньпиленних н 

грдждаксхнч здаинн 

09 02.01 

Компьютернче 

снеге л и н комплексы 

09 02 01 

Компьютерные 

снетсыы и комплексы 

11 02 02 Техническое 
обедуживянис и ремонт 
радиотлсктромкоИ 
техннкн (по отрдсляы) 

И 02.02 Техническое 

обслуживание н ремонт 

раднеолсктронной 

тохкихн (по отраслям) 

Уровень 

образованна. 

необходимый для 

прнсиа на 

обучение 

( и именование 
п о к а т и т ) 

4 

Среднее обшее 

обраюванне 

Основное обшоо 
образованно 

Среднее обоис 

обрнтаваннс 

Основное обшее 

образование 

Среднее общее 

Показлтсль, характернзуюоенй условия (формы) 

госудврственной уелугн 

Формы обучения и 

формы роолнзнцнн 

обраюватсл ьных 

программ 

(канменованне 
показателя) 

S 

Очно-заочны 

Очнац 

Очнля 

Очная 

Очная 

(наименован»: 

ловдателд) 

6 

Погататель объема 

государственной уи^тн 

нннменонлнне 
погамтеля 

7 

Чиелснкостъ обучвюиипи 

Численность об>ча10аипе) 

Чксленкоств обучогощнхея 

Чнепенноеть обучаюиикс 

Численность обучашшпея 

епнкнца юыереннв по 

ОКЕН 

нанмекогание 

S 

чел 

чел 

чел 

чел 

чел. 

КОД 

9 

792 

792 

792 

792 

792 

Значемхге покамтеля объема 

государственной услуги 

2020 год 

(очередной 

фннансоаыК 

год) 

10 

45.00 

108.00 

44.00 

119.00 

47,00 

2021 год 

(IB год 

планового 

периода) 

11 

4J.0O 

108.00 

44,00 

119,00 

47.00 

2022 год 

(2йгод 
планового 

иернода) 

12 

45.00 

108.00 

44.00 

119,00 

47,00 

Размер платы (иска, тариф) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

13 

2021 год 

(1ЙГОД 

планового 
периода) 

14 

2022 год 
ангел 

ПЛАНОВОГО 

периода) 

15 

Полустнные (возможные) ОТКЛОНСШ! 

от >становленныл понамтелен объема 

государственной jenyni 

я процентах 

16 

5,00 

5,00 

5,00 

5.00 

5,00 

вабсолютныя 

понгзлтеллх 

17 

2.00 

5.00 

2,00 

6.00 

2.00 



BJI1010.99 0.Б628В 
456000 

852101O.99.0.ББЗВВ 
ЭЭОООО 

852101O 99.0 ББ28В 
340000 

852101099 О.ББ28Г 
Б68000 

В52101О99.0.Бе28Г 
Б92000 

8 ) 2 1 0 1 0 . » 0.ББ28Г 
BOOOOD 

852101О.99.0.ББ28Г 

BOSOOO 

8J21010.99.0 .ББ2вГ 
Д24О00 

852101О.99.0ББ28Е 
Э92000 

852101О.990БЕ28Ц 

1Ц720О2 

B5210IO.»9 0.EE28U 
Ш96002 

8)210 IO.99.0. ББ28Ч 
Б2в0О2 

8)21(НО.99.0.ББ2вЧ 
Е60ОО2 

852101О.990ББ28Ч 

352002 

8)21010 99 0.ББ28Ч 
370002 

Не указано 

Не указано 

Н е у ш э к о 

Н е у т и к о 

Неугазано 

Неувзино 

Неунашно 

Нсушшно 

Неунашно 

Не угазлно 

Не умзано 

Н о у к ш н о 

Не укай но 

Не указано 

Не уызано 

11.02 02 Темичоскос 
абслужиаанис н ремонт 
жшютпеиронной 
rcxMiuui (по отраслям) 

11 02.09 
Мнотокякальныс 
гслскомь^ннкнцнонкые 

11 02.09 

МногоЕшшльные 
тслекоммуннвдционныо 
системы 

11.02 11 Сета связи и 
системы коммутации 

11.02 LL Сети связи и 

екстемы мпгнутаинн 

11.02.11 С е п ю я з н к 
системы коинутацин 

11.02.11 Сети «вязи и 
снетсыы комиутвцнн 

11.02.12 Почтовая 

связь 

15.02 ОВ Технология 

мдпгиностроення 

09.02 06 Сетевое и 
системное 
адикннстрнрованне 

09 02 ОС Сетевое н 

адмкннстрнрованне 

10.02 04 Обеспечение 
информяцноккой 

безопасности 
телеком мунюацнонных 
систем 

1102 15 
И нфоком муингацнонн 
ые е с т и системы связи 

И 01.16 Монтаж, 
течннческос 
обслуживание и ремонт 
злектронны\ приборов 
н устройств 

11 02 16 Монпшц 
техническое 
обс^живанкс к рснонт 
>лсктронкы\ приборов 
н устройств 

Среднее общее 

эбрэзонанне 

Эеновкос общее 
збрязование 

Среднее обши 
абразогакие 

Основное обшее 
образование 

Среднее обшее 
образование 

Среднее обшее 
образованно 

Среднее общее 

образование 

Среднее обшее 
образонкке 

Среднее общее 
образование 

Основное общее 
образованнс 

Среднее общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Среднее общее 
образование 

Основное обшее 
образование 

Среднее общее 

образование 

Эчно-заочная 

Эчная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очно-заочна» 

Зэочка< 

Заочная 

Очно-заочная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Численность обучагоидохся 

Чкслснкость обучающихся 

Чнслскностъ обучающихся 

Численность обучаю щнхев 

Чнсленноетъ обучаюигится 

Численноотъ обучающихся 

Ч келейность обучающихся 

Ч нсленноеть общающихся 

Численность обучающихся 

Численность обучаюшнлея 

Численность обучаю аднхея 

Численность обучаюпптчея 

Ч нсленноеть обучвюпопся 

Численность обучающиеся 

Ч нсленноеть обучающихся 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чеа 

чел 

чел. 

чел 

чел 

Ч М 

чел. 

чез. 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

702 

792 

19.00 

89.00 

3,00 

52,00 

78,00 

18.00 

7.00 

43.00 

31.00 

8S.O0 

55.00 

31.00 

78,00 

31.00 

8.00 

19.00 

89,00 

3,00 

52,00 

78,00 

18.00 

7,00 

43,00 

31,00 

86.00 

)5.О0 

48,00 

78,00 

31.00 

8.00 

19.00 

89,00 

3.00 

52.00 

78,00 

18.00 

7,00 

43,00 

31,00 

«3,00 

)5.00 

48.00 

78.00 

31,00 

8,00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5,00 

5.00 

5,00 

5.00 

5,00 

),00 

5,00 

J.00 

5.00 

5.00 

5,00 

1.00 

4,00 

0.00 

3,00 

4,00 

1,00 

0.00 

2.00 

2.00 

4.00 

3.00 

2,00 

4.00 

2,00 

о.оо 

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

Нсгсматнвный правовой акт 

вид 
1 

пони к в шин оеган 
2 3 

номер 
Л 

наименование 
5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. К» 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 н науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 

ночгр v j u n норшпшного npiBowro llCTt) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

1 

Ведение профориентацнонной работы учреждением, Раэмешение ннформалнн на стенле и 

сайте учреждения 

Размещение информации на стенде и сайте учреждения 

Размещение информации на стенде н сайте учреждения 

2 

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право ведения образовательной 

деетельноста, свидетельстве о государственной аккреяитацнн образовательного учреждения 

по каждой из специальностей, диошнм право на выдачу документа государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных 

программах, реализуемы к образовательным учреждением, н друпгх документах, 

регламентирующнк организацию образовательного процесса н работу приемной комисонн 

Информация об общем количестве мест для приема по каждой спеиналъностн; количестве 

бюджетных мест для приема по каждой слецнальноетм, количестве мест по каждой 

специальности ло договорам об окашнин платных образовательных услуг (при их наличии); 

правила подачн и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний. 

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

лоступаюшнх; образец договора об оказании платных образовательных услуг 

Объявление ежегодных правил приеме в образовательное учреждение; перечня 

специальностей, на которые образовательное учреждение объявляет прием документов в 

соответствии с лииенжей на осушесгаленне образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) к образованна, 

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

вступительных испытаний, форма* проведения вступительных испытаний; информации о 

возможности приема заявления в электронной форме; особенностей проведения 

вступительных нспъгтаннн для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

информации о необходимости (отсутствия необсодимости) прохождения поступающими 

обязательного медицинского осмотра. 

Частота обновления инсЬоомаинн 
3 

Не позднее Юрабочнхдней после внесения изменений 

Не позднее 1 нюня 

Не пошнее 1 марта 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имеющие основное обшее образование 

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

Ноиср рсостролоА 
записи 

] 

ГТокаотель, \врактсрнт,»щнй содержанке 

госудврственной }Слуги 

(нанменоввннс 
поипатсля! 

Г 

(няиыснованнс 
покаителл) 

3 

(наниснование 

погамтеля) 
4 

оказания 
госудярственной JCJIJTH 

(наименование 

показателя) 

1 

(нанменоланис 
показателя) 

0 

Пониатель качества 
гоеударетъенкой услуги 

канменоынис 
покачателд 

7 

едннкиа намерения по 
ОКЕИ 

наименование 

3 

код 

9 

Значение показателя гачества 

пкунарствснной услуги 

2020 год 

(очерсаной финансовый год) 

10 

2021 год 

(1 ft год планового псрнО-зэ) 

11 

2022 год 

(2 if гол планового гофнодз) 

11 

ог установленные показателей 
качества государственной услуги 

в проиелтал 

13 

В вбсОЛЮТНЫХ 

показателяч 

м 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги' 

Подозатель. характернзунщнП содержание 

государственной услуги 

Показатель, характсризугсщнН уславяя (фориы) 
огамння 

государственной уи^гн 

Показатель объема 
государственной услуги 

еднннця нзмерсния по 
ОКЕН 

Э нвченне лоыштелл обкма 

гоеударстмнной услуш 

2020 год 
(очередной 

финансовый 

2021 год 

<1йгод 
гтланояого 

2022 год 

(2йгод 

планоного 

Размер платы (цена, тариф) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 

2021 год 

(1ЙГОД 

ПЛАНОВОГО 

2022 гол 

(2й (ОД 
планового 

Допуспшыс (возможные) отклонения 
от установленные показателей объеме 

государственной услуги 



Номер рсеетровон 

1 

8521010.99.0 ББ29Б 
Т60000 

Профессии н 

укрупненные 
группы 

(канменованне 
показателя) 

2 

И 01 01 Монтажник 
раднозле ктронной 
аппаратуры н приборов 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показетелл) 
3 

Неу^зяно 

Уровень 
образования. 

необходимый для 
приема на 
обученне 

(наинснованнс 
покяэателл) 

А 

Основное общее 
обратованне 

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ 

(наннснованне 
погазателд) 

3 

Очная 

(нвиыекоынис 
показатем) 

С 

наименование 
пошзателя 

7 

Численность обучающнлея 

наименование 

В 

чел. 

код 

9 

792 

год) 

Ш 

10.00 

периода) 

11 

10.00 

пернои) 

12 

10,00 

гол) 

13 

перкода) 

14 

периода) 

1! 

в процентах 

1G 

3.00 

в абсолютных 

показагеля* 

17 

1,00 

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

Нооматнвный гшавовой акт 

1 
ппнняишнй ооган 

г 3 
номео 

4 
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 осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего прскЬессиоиального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 

fii>H4ci№»Hii4 неия» •'лете коряятнпнего п р а к о о г о а т ) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ ин&оомиоовання 
1 

Ведение профориентацнонной работы учрежден нем, Размещение информации на стенде н 

сайте учреждения 

Размешен ие информации на стенде ч сайте учреждения 

Размешен не информации на стенда и сайте учреждения 

Состав оазнешаемон нн&ооыацни 
2 

Об уставе образовательного учрежден на, 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 профессиональные образовательных 

программах, реализуемых образовательным учреждением, и других документам, 

регламентирующих организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии 

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 образоватепьньн услуг (при их наличии); 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

наличии общея1итпа(нй) и количестве моет в общежитиях, выделяемых для иногородних 

поступающих, образец договора об оказании платных образовательных услуг 

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 образование (очной, очно-заочной, заочной экстернат) м 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 проведення 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

информации о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими 

обязательного медицинского осмотра 

Частота обновления информации 
3 

Не позднее Юрабочнхдней после внесения изменений 

Не позднее 1 июня 

Не позднее 1 марта 



Раздел 

Часть N. Сведения о выполняемых работах 

1 

1. Наименование работы 

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

2. Категории потребителей работы 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: 

Ноиер реестровой 

записи 

1 

]А 0081000000000000 
01103 

Показатель, характсрлующнП содержание 
работа 

Содержание 
услуги 1 

(нанменованне 
гоквмтеля) 

1 

Обеспечение 
эксгц^атв ционк^ 
технического 
обслуипщаии! обьекпк 
и понешеннн, в TIWC 

содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудовант н 
прилегающей 
территории в 
надлежащем еостолннн 

Содержание 

услуп*2 

(нэнисноланис 
показателя) 

3 

НЕ УКАЗАНО 

Содержание 

услутЗ 

(наименоввкне 
показателя) 

4 

НЕ УКАЗАНО 

овдання 
работц 

Условид (формы) 
окамннж услуги 1 

(нанмечоминс 

5 

посгочнно 

Условия (формы) 
оипзнкя услуги 2 

(нвИМСНОБвННС 

6 

НЕ УКАЗАНО 

П О Й М Ю Ь КАЧССТЪА работы 

налиснованле 
покйзатсля 

7 

Бесперебойное тепло-, водо 
, энергообеспечение 
Солфжвнне объектов 
недвижимого имущества в 
надлемнием сэнитвркоч 
состоянии Безаварийная 
робота нкженерныч систем 
н оборудомння 

Полнота предоставляемой 
услуш 

Босперсбойнос тепло, водо 
, энергообеспечение 
Содержание объекта 
недвижимого имущества в 
налл&ашс.м елннтарнон 
еостолннн БставариАвдя 
работв инженерных систем 
н оборуломння 

ешипшв [омереккя по 
ОКЕИ 

нанме^ванне 

S 

% 

УСЛЕД 

М2 

код 

9 

5 

В76 

ОН 

Значение локазателл качества работы 

2020 год 

(очередной финансовый год) 

10 

ЮН год 

(If i год планового периолв) 

11 

2022 год 

(2ft год планового периода) 

12 

от уствновленкыч лодоштслей 
гачества работы 

в процентах 

13 

в абсолютных 

показателях 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Номер реестровой 

Пошзапль. характеризую шнй содержвнне робот 

Содержание 

услуги 1 

Соасрюнк! 
услугнЗ 

Содср«шнке 
jcnyni3 

Показатель, яэраюеркзуюшнй условия (формы) 
выполнения работы 

Условид (формы) 
оказания услуги 1 

Условия (формы) 
01азання >слугн 2 

Пошзатсль объема работ 

^анменоааньте 
показателя 

едннниа измерения лоОКЕИ 

анменоваиие 

Значение повдатсл! объема работы 

2020год 

(очерсаной 
фнквнеовый 

год) 

2021 год 
(1й год 

планового 
периода) 

2022 год 

(2йгод 
планового 
периода) 

Размер платы 
(иена, тарнф) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

гол) 

2021 год 

(1ЙГОД 

планового 
пернода) 

2022 год 

(2йгод 
планового 
пернода) 

Долустташс (возможные) 
от >становлсины.ч показателей объема 

в абсолютаих 

показателях 



14008IO00O00O0O0O0 
01I0B 

(наименование 

Обеспечение 
эхеплуаташгснно-
техннчссного 
обслуживания объектов 
и помешеннП. а также 
содержание указанных 
объектов н помещений, 
оборудования н 
прилегающей 
территории в 
иадлехашсы состоя кнн 

(нанмсиоавнис 

НЕ УКАЗАНО 

(накмсноваиис 

А 

НЕ УКАЗАНО 

(наименование 
лахазателл) 

3 

постоянно 

(наименование 
поюзатсля) 

6 

НЕ УКАЗАНО 

7 

(олкчество обслулеюаемых 
[зкеплуатнрусмых) 
збъеюов 

Количество обслуживаемы х 
Базоъы к станций 

Проведение работы на 

Протяженность линейных 

Эксплуатируемая плошадь. 
всего, а т ч зданий 
прилегающей территории 

Эютл^ятнрусмая площадь, 
всего, в т ч . зданий 
прилегаюшей территории 

8 

Ш 

игт 

ЕД 

КМ.'ТЫС м 

м: 

тысмт 

9 

042 

796 

366 

642 

008 

0 » 

038 

1* 

«994.00 

11 

6 994,00 6 994.00 

17 



Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Ликвидтрт учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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

не требуетг.я 

?• Прр<г.тт,г>в' упнтрпття ча вьшолнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти. 
осуществляющие контроль за вьшолнением 

государственного задания 

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

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 г, 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 вьшолнении 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 вьшолнением государственного задания 
отсутствуют 


