
З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Часть 1. Сведения об оказываемьrх государственных услугiж
Раздел l

1. Наименование государствеtIной услуги
обеспечение жильIми помещениями в общежитиях
2. Категории потребителей государственной услуги
Обучаюrциеся. нух<дающиеся в жилой плоцади
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государствеЕной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}тощих качество государственной услуги:
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на 2018 год и на плановый период 20l9 и 2020 годов
от <<04)) апреля 20l8г.

Наименоваrrие краевого государственного учре}цения (обособленного подразделения)

КDаевое госyдарственное автономное учреждение

Форма

по ОКУ{

.Щата

1

<Управление общежитиями среднего профессиона,rьного образования Пермского края>>

Виды деятельности краевого государственного учреждеIrия (обособленного подразделения)

Деятельность по }ходу с обеспечением проживания прочzul

Коды

0506001

01.04.2018

87.90

55.90

96.04

9з.2

Деятельн меIlIIого проживания

Деятельность физкультурно-оздоровительнiUI

По ОКВЭ[
По ОКВЭ!

По ОКВЭ!

По ОКВЭ!

Тип краевого государственного
}чреждения

(бюджетное, автономное, казённое)

Периодичность t]a 20l 8

0/казывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в юсударственном задании)

отчЕт
о выполнении государственного задания JФ 81

деятельность в области отдьtха и развлечений

автономное


