
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

27.12.2017 №СЭД-26-01-06-1283 

Юб утверэдении 
государственного задания на 
оказание государственной 
услуги КГАУ «Управление 
общежитиями среднего 
профессионального 
образования Пермского края» 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 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 краевому государственному автономному учреждению 
«Управление общежитиями среднего профессионального образования 
Пермского края» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее -
государственное задание, учреждение). 

2. Начальнику управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Пермского края (далее - Министерство) 
И.В. Бочарову обеспечить контроль за выполнением учреждением 
государственного задания. 

3. Начальнику отдела финансирования управления экономики 
образования Министерства Е.В. Гоберман организовать финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства от 22 марта 
2016 г. № СЭД-26-01-06-178 «Об утверждении государственного задания 

СЭД-26-01-06-1283 27.12.2017 



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

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр 1^9л^У р д Кассина 



Jil 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

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

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Деятельность в области отдыха и развлечений 

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 
действия1 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2018 

87.90 

55.90 

96.04 

93.2 

Тип краевого государственного 

учреждения автономное 
(бюджетное, автономное, казённое) 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 
Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади 

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

Номер 
реестровой 

записи 

1 

110290000000 
00000004100 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Категории потребителей 
государственной услуги 

2 

Обучающиеся, 
нуждающиеся в жилой 
площади 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

3 

В соответствии 
с договорами 
найма жилого 
помещения в 
общежитии с 
обучающимися 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

4 

Создание необходимых жилитно-бытовых 
условий для обучающихся, проживающих в 
общежитиях 

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

Отсутствие правонарушений среди 
обучающихся, проживающих в общежитиях 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименован 
ие 
5 

% 

% 

% 

код 

6 
744 

744 

744 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

2018 год 
[очередной 

йгод) 

7 
80 

100 

90 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

8 
80 

100 

90 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

9 
80 

100 

90 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 

в 
процент 

ах 

10 
5 

0 

5 

в 
абсолют 

ных 
показат 

елях 

11 



3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 

Номер 
реестровой 

записи 

1 
11029000000 
00000000410 
0 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Категории потребителей 
государственной услуги 

2 
Обучающиеся, 
нуждающиеся в жилой 
площади 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

3 
В соответствии с 
цоговорами найма 
жилого помещения в 
общежитии с 
обучающимися 

Показатель объема 
государственной услуги 

найме нова 
ние 

показателя 

4 
Численность 
обучающихс 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименова 
ние 

5 
человек 

код 

6 
792 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

2018 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

7 
8710 

2019 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

8 
8710 

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

9 
8710 

Размер платы (цена, тариф) 

2018 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

10 
Беспл. 

2019 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

11 
Беспл. 

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

12 
Беспл. 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги 

в 
проце 
нтах 

13 
5 

в 
абсол 
ютны 

X 

показ 
ателя 

X 

14 
436 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер штаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид 
1 

нет 

принявший орган 
2 

дата 
3 

номер 
4 

наименование 
5 

З.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». 
Жилищный кодекс Российской Федерации. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования 

1 
Ознакомление в установленном порядке руководителей 
государственных профессиональных образовательных 
учреждений Пермского края с приказом Министерства 
образования и науки Пермского края (далее - Министерство) о 
квотировании мест, выделяемых государственным 
профессиональным образовательным учреждениям Пермского 
края 

Состав размещаемой информации 

2 
Количество мест для проживания в жилых 
помещениях жилищного фонда Пермского 
края, переданных в оперативное управление 
учреждению 

Частота обновления 
информации 

3 
1 раз в год 



Часть 2. 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 вьщолнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Не требуется 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля 

1 

1. Отчет о выполнении государственного 
задания на оказание государственной услуги 

2. Ежеквартальная и годовая бухгалтерская 
отчетность учреждения, утвержденная 
наблюдательным советом учреждения 

3. Годовой отчет о деятельности 
учреждения, использовании его имущества, 
утвержденный наблюдательным советом 
учреждения 

4.Утвержденный наблюдательным советом 
учреждения план финансово-хозяйственной 
деятельности 

5. Плановые проверки 

б.Внеплановые проверки 

Периодичность 

2 
1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год 

в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения отчетности 
наблюдательным советом учреждения 

в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения отчета наблюдательным 
советом учреждения, не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным 

в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения наблюдательным советом 
учреждения 

в соответствии с планом контрольных 
мероприятий 

по мере необходимости 

Органы государственной власти Пермского края, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 
3 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания- 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 



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

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 



ОТЧЕТ 
о выполнении государственного задания № 1 

на 20 год и на плановый период 20_ 

о т « » 20 

и 20 годов 

г. 

Ф О Р М А 

Коды 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Тип краевого государственного 
учреждения 

Периодичность 

(бюджетное, автономное, казённое) 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государстаенного задания, установленной в государственном задании) 

Форма 

по ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

по ОКВЭД 

0506001 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги_ 

1. Категории потребителей государственной услуги 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Номер 
реестровой 

записи1 

1 

государственной услуги 

наименование 
показателя3 

2 

наименование 
показателя1 

3 

наименование 
показателя3 

4 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

наименование 
пошатедя3 

5 

наименование 
показателя3 

6 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя3 

7 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименование 

8 

код3 

9 

значение 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на год3 

10 

утверждено а 
государственн 
ом задании на 

отчетную дату4 

И 

исполнено 
наотчетну 

юдату 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение^ 

13 

отклонение, 
превышающее 

sanycrvwAOft 
(возможное) 
отклонение6 

14 

причина 
отклонения 

15 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Номер 
реестровой 

записи3 

1 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

цанменова* 
нне 

показателя3 

2 

наименова
ние 

показателя3 

3 

наименова
ние 

показателя5 

4 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

наименова
ние 

показателя3 

5 

наименова
ние 

показатепя3 

6 

Показатель объема государственной услуги 

наименова
ние 

показателя3 

7 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименова
ние3 

% 

код3 

9 

значение 

утверждено в 
государ
ственном 

задании на год' 
10 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

отчетную дату4 

11 

исполнено 
на отчетную 

дату 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение6 

14 

причина 
отклоне

ния 

15 

Размер платы 
(цена, тариф) 

16 



Часть 2. Сведения о вьшолняемых работах2 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год и на плановый период 
20 и 20 годов на 1 20 г. 

Номер 
реестровой 

записи3 

1 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

наименова
ние 

показателя1 

2 

наименова
ние 

показателя3 

3 

наименова
ние 

показателя3 

4 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

наименова
ние 

показателя3 

5 

наименова
ние 

показателя1 

6 

Показатель качества работы 

наименова
ние 

показателя3 

7 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименова
ние3 

8 

код3 

9 

значение 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на год3 

10 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

отчетную дату4 

11 

исполнено 
на отчет
ную дату 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение5 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение* 

14 

причина 
отклонения 

15 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 
реестровой 

записи3 

1 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

наименова
ние 

показателя3 

2 

наименова
ние 

показателя3 

3 

наименова
ние 

показателя' 

4 

Показатель, 
юрактеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

наименова
ние 

показателя' 

5 

наименова
ние 

показателя3 

6 

Показатель объема работы 

наименова
ние 

показателя5 

7 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наименова
ние3 

8 

код5 

9 

значение 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год5 

]0 

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
отчетную 

дату4 

11 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение1 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение* 

14 

причина 
отклонения 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

20 г. 

1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет. 
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
3 Формируется в соответствии с государствен ным заданием. 
4 Заполняется в случае предоставления промежуточного отчета о выполнении государственного задания. 

5 Рассчитывается путем умножения значения показателя объёма и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 
10), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объёма) государственной услуги 
(работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей качества (объёма) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием Значение указывается в 
единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единица и более 
округляется до целой единицы. В случае если единицей объёма работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются, 

6 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 


