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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

24.07.2015 цьСЭД-26-01-04-657 

fOe утверждении государственного 
задания на оказание 
государственной услуги КГАУ 
«Управление общежитиями 
среднего профессионального 
образования Пермского края» на 
2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29 сентября 
2014г.№1071-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственной услуги краевому государственному автономному учреждению 
«Управление общежитиями среднего профессионального образования 
Пермского края» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее -
государственное задание, учреждение). 

2. Заместителю начальника управления профессионального образования, 
начальнику отдела информационно-аналитической деятельности 
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского 
края Гарбузовой О.Ю. обеспечить ознакомление с настоящим приказом 
в установленном порядке руководителя учреждения. 

3. Начальнику отдела финансирования и контроля управления экономики 
образования Министерства образования и науки Пермского края Гоберман Е.В. 
организовать финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования Министерства образования 
и науки Пермского края Бочарова И.В. 

М и н и с т Р д / / ^ < - Р.А.Кассина 

СЭД-26-01-04-657 24.07.2015 



УТВЕРЖДАЮ 
Министр образования и науки 
Пермского края 

Приказ № 

«- »- ^г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Краевое государственное автономное учреждение 
«Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края» 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

1. Наименование государственной услуги 
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях. 
2. Потребители государственной услуги 
Граждане, которым предоставлены жилые помещения в общежитиях на период обучения в образовательных 
учреждениях Пермского края. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование показателя 

1 
Создание неиОхидимых 
жилищно-бытовых 
условий 

Единица 
измерения 

% 

Значение показателей качества оказываемой государственной услуги 

Отчетный 
финансовый 

год, 2014 

100 

Текущий 
финансовый 

год, 2015 

100 

Очередной 
финансовый 

год, 2016 

100 

1 -ый год 
планового 
периода, 

2017 

100 

2-ой год 
планового 
периода, 

2018 

100 



для обу чающился, 
проживающих в 
общежитиях 
Проведение 
воспитательной работы 
среди обучающихся, 
проживающих в 
общежитиях 
(организация 
физкул ьтурно-
оздоровительной и 
спортивной работы, 
осуществление 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
законопослушного 
поведения у 
обучающихся, 
проживающих в 
общежитиях) 

% 100 100 100 100 100 

OicytciBHc 
правонарушений среди 
обучающихся, 
проживающих в 
общежитиях 

% 100 100 100 100 100 

3.2. объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги 

Отчетный 
финансов 

ый год, 
2014 

Текущий 
финансовый 

год, 2015 

Очередной 
финансовый 

год, 2016 

1 -ый год 
планового 
периода, 

2017 

2-ой год 
планового 
периода, 

2018 



1 

Количество uGy чающихся, 
проживающих в общежитиях человек 8991 8710 8710 8710 8710 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Жилищный кодекс Российской Федерации. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги: 

Способ информирования 

Ознакомление в установленном порядке 
руководителей государственных учреждений 
образования Пермского края с приказом 
Министерства образования и науки Пермского 
края (далее - Министерство) о квотировании мест, 
выделяемых государственным учреждениям 
образования Пермского края 

Состав размещаемой информации 

Количество мест для проживания в жилых 
помещениях жилищного фонда Пермского 
края, переданных в оперативное управление 
учреждению 

Частота обновления информации 

I раз в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их 
оказание на платной основе: 
Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги 



1 

1.Отчет об исполнении государственного задания на 
оказание государственной услуги 

-£ Ежеквархальная 
отчетность 

Я годовая 
Учреждения, 

наблюдательным советом Учреждения 

"бухгалтерская 
утвержденная 

Ежеквартально до пятого числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в 
течение всего периода выполнения 
государственного задания 

3. Годовой ui4ei и деятельности Учреждения, 
использовании его имущества, утвержденного 
наблюдательным советом учреждения 

4.Утвсржденный наблюдательным советом 
Учреждения план финансово-хозяйственной 
деятельности 

В течение трех рабочих дней со дня ее 
утверждения наблюдательным советом 
Учреждения 

Исполнительный орган 
государственной власти, 
осуществляющий функции 
учредителя 

В течение трех рабочих дней со дня его 
утверждения наблюдательным советом 
Учреждения, не позднее 01 апреля года, 
следующего за отчетным. 
В течение трех рабочих дней со дня его 
утверждения наблюдательным советом 
Учреждения 

Исполнительный орган 
государственной власти, 
осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган 
государственной власти, 
осуществляющий функции 
учредите ття 
Исполнительный орган 
государственной власти, 
осуществляющий функции 
учредитеп я 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

8.1. форма отчета об исполнении государственного задания: 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
очередной финансовый год 
(количественное, качественное) 

Фактическое значение 
за отчетный период 
(количественное, 
качественное) 

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 
значений 

8.2. сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 
Отчет представляется не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
8.3. иные требования к отчетности об исполнения государственного задания: 



Отчет об исполнении государственного задания должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный 
руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения, и в электронном виде в формате .Pdf. с приложением 
пояснительной записки. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
По мере необходимости. 


