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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.12.2018

№,СЭД-26-01-06-1253

Юб утверждении государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работы) ГБПОУ
«Кунгурский автотранспортный колледж»
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 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
«Кунгурский
автотранспортный колледж» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
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 26 декабря 2017 г.
№ СЭД-26-01-06-1241 «Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр

4^%^^
СЭД-26-01-06-1253

р.А. Кассина
25.12.2018

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

245

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды
Наименование краевого государственного учреэвдения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский
автотранспортный колледж"

Форма
по ОКУД
ла действия
ия действия

0506001
01.01.2019
31.12.2021

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

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

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.21

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

[

1. Нанменованне государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ полготовкн квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Поюзатсль. характерктуюацнй содержание
ттеуддрстенндА yuiym

Hodep реестровой

Погаитсль качества
государственной услуш

Показатель, яарактгрюугсщкй уловка (форны)
огазеюи
rocyjopCTUHHuft уелугн

МИНСК

нанменованне
потазатсля
(иаитночияе
поквэвтеля)

покаэвтсшО

{нокненоынм
покаитои)

(какжновамне
покнмтаи)

(Шицсномик
показателя)

Зкаченнс П01Фитсла начоспа
государственной уелугн

едикиш шиеренна по
ОКЕИ

шныеноыннс
7

2019 год
(очередной финансовый гол)

1020 ш д
(1й год планового периода)

2021 год
(2й год планового пернадв)

«од

в проиекгш

9

в

Докуспаше (вошоикые) оплонення
от усгановленныч понизтслеЛ
1 а ч т в а государственной уелугн

ID

11

12

1Я

в вбаз.-поткых
п0|сазвтслл>;
14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Номер реестровой
мписн

Профессии и
ушрупненяые
группы

(канмековвнне
лошштш)

S3210IO.99.0 Б629К
23 01.03 Автоыеханкк
MJ2000

8521010.99 0.ББ29Т ремонту н
обслунтванню
BOSOOl
автоиобнл^

Категорт
потребителей

(нанисноаанис
погаштелв)
J

Погазатсль обьеиа
госудврственной услуш

Поюзотель. харастернзуюшнй условия (фориы)
олзаннж
государственной услуги

Уровень
образом к м ,
кеобходныый дл>
приема на
обучение

Формы обучения н
формы рсалювиин
образовагсикш
программ

(наиненованне
показателя)

(наииенованне
потлелв)

(нанменовакне
показателя)

5

i

еднкшт нзнерекнж по
ОКЕН

Значение погазателя объема
государственной услуги
2021 год
2019 год
2020 год
(очередной
(Ifi год
(2йгод
финансовый
ига нового
планового
периода)
пернода)
год)

2021 год
(2Йгод
планового
периода)

or установленных погазателей объема
rocyjapCTBCHHofi услуш

нанменованне
погазателя
наиненованне

шд

8

9

7

It

10

12

13

14

15

в процентах

в абсолютных
погазателя *

16

•'

Фюнчесине лнца за
кеключеннен дни с
ОВЗ н кнвмндов

Основное общее
образование

Эчная

Чнсленность обучакшоисл

чел.

292

68.00

68,00

68.00

S.00

3,00

Фнмпгестие лнш »
нсключеннен лице
ОВЗ и ннвалнлее

Основное обшее
обрвзеевнне

ОчШ!

Численность обучающихся

чел.

792

В.00

8.00

8,00

s,oo

1.00

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

Размер платы (цена, тариф)
2019 год
(Очередной
финансовый
гоа)

|| jl

' По1а1Птсль,хйра1псрюуЮ[1шнсодерл0ннс
•• - трсуддрствооюй уелугн

понкявшиН оеган

дата
}

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государстве мной услуги

номер

нанменованне
5

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 аккред>ггаинн образовательной догтельности. 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 Мнннстерства образования и науки Российской Федерации от 14 нюня 2013 г №464.
<HiHKQiHtriiu. Houtp н Д1ТЧ рорыгавнсго npworg ялп}
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
LnocoO ннфоомнровання

Чаг-тта пбнпнпмшя нтУучянии

Состав размещаемой информации

з
Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право ведения образовательной
деятельности, свидетельств о государственной аккрынтаиин образовательного учреждения
по каждой нз специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессноналыгам образовании, основных профессиональных образовательных
программах, реализуемых образовательным учреждением, н других документах,
Ведение профоркетлцнонкон роботы учрежден нем. Размещение информации на стенде н
регламентноующих организацию образовательного проиесса н работу приемной комнеенн
сайте учреждения

Не позднее 10 пябпчих дней пасла иимччдм итнг'няп.В

Размещен не инфоркацнн на стенде н сайте учреждения

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности, количестве
бюджетных мест дли приема по каждой специальности, количестве мест по каждой
специальности по договорам об оказании плвтпых образовательных услуг (при их налнчнн);
правила подачи и рассиогрення апелляций по результатам вступительных испытаний,
наличии обшежития(ий) и количестве мест в общежитиях, выделнемых для иногородних
посплаюших; образец договора об оказании платных образовательных услуг

frle пшлнЕе I нюня

Размешенне инбормаинн на стенде н cattre учреждении

Обьвйление ежегодных правил прнема в образовательное учреждение, перечня
специальностей, на которые образовательное учреждение объявляет прием документов в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) н образования,
необходимого для поступления (основное обшео, среднее общее образованне); перечня
вступительных испытаний, формах проведения вступительных испытаннн; информации о
возможности приема заявления в электронной форме; особенностей проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями моровья,
информации о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими
обязательного медицинского осмотра

Це niyiTiuw- I ыяптя

Раздел
1. Наименование государственной услуга
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное обшее образование; физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги'
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Погазатсль качестве
государствекной услуги
Попзатель. харапсрщуюшнА содержанке
государственной услуги

Нонер реестровой
записи

наименование
показателя
(нишекоыинс
пошзотсля)

1

оказания
госулретвенной уелугн

1

^

|

(нанменованне
поиитем)
J

(нанменовакне
гнтазашш)
4

(канненованнс
поюзатсла)
S

(нанменованке
погазатеи)
Ь

1

единица яшеренна по
ОКЕН

нанысноввнкс

код

8

9

2019 год
(очередной финансовый год)

Значение показатела качества
госугаретвенноЯ услуга
М М год
(1 й гол планового пернода)

2021 год
(211ГОДЮШНОВОГО ПфНОДВ)

от установленных показателен
шчества гоздврствекной услуги

в абсолютных
поалтлях

в процентам
•О

11

1?

"

\

Ы

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги.

государственной уелугн

Номер реестровой
запнсн

Категория
потребнтълей

(иакыеноваинс
поизатсля)
J

1

Специальности и
у]фупиенные
группы

Покаитель объема
государственной услуга

Погазатсль, яарапериЗующий условие (форны)
оказания
государственной услуги

Уровень
образования.
необходимый дпж
приема на
обучение

Формы обученна и
фориы рэднгиинн
образовательных
программ

(наименование
покшателя)

погазателя)

(нонненоланне
показа геля)

i

4

3

единица измерения по
ОКЕИ

3начете показателя объема
гесудвретвенной услуг"
2019 год
2021 год
2020 год
(счередноВ
(2йгод
(1ЙГОД
финансовый
планового
гпц)
периода)
периода)

PajMep платы (цена, тарнф)
2019 тал
(очередной
финансовый
год)

2020 ГОН
(1нгод

2021 год
(Ifiroa

Допустимые (во)ножныс)отхлонсн»1
от установленных показателей объема
государствемноЯ услуги

[ЦЩНРВОЮ

перко*!)

периода)

нанменованнс
показателя
наииенованне

код

8

9

в процентах

в абсолюты*
погазотелях

16

17

(каныеноввннБ
погазателя)
10

12

11

13

14

13

)&.02.05 Строительство
а звмуатвита
Основное обшее
автомобильных дорог и образование
азродроыов

Очны

Чнеленностъ обучающихся ч е .

792

91,00

91.00

91.00

3.00

3.00

0в 02.03 Стронтсльспо
н зкстшуатацна
Среднее обще*
ытоыобмлышх дзрог и образование
иролромов

Заочная

Чнсленность офчолщкчея чел.

792

12,00

12,00

12.00

3.00

1.00

W.02.04
Информационные
снетеиы (по ограелян)

Основное общее
образованне

Очная

Численность обучающихся

чел.

791

92,00

92.00

92.00

3,00

3.00

Физические лнца за
в52101О.99.0.БЕ2«Л
исключением лиц с
К44000
ОВЗ н ипвалндов

23 02 01 Орпннзвкня
перевозок нуправкнне Основное обшёс
на транспорте(по
образование
видам)

№нвя

Ч нсленностъ обучающиеся чел.

792

84,00

84.00

84,00

5,00

4,00

85210Ю.99.0ББ2вЛ
ОТ6000

Физические лица за
исключеннем лнц с
ОВЗ н кнввлшюв

23.02.03 Техническое
обслужнванне н ренокт Основное обшее
овтомобнльного
образование
транспорта

Одоая

Чнсленность обучающиеся

чел.

792

131,00

131,00

131.00

3,00

8,00

В12Ш1О.«.0.БЕ28Л
П16000

Физические лниа за
исключением лиц с
ОВЗ н нквалклов

23.02.03 Техническое
обслужнванне и ремонт Среднее обшее
автомобильного
образование
транспорта

Заочная

Чнеленностъ обучаюогнхея

чел.

792

31,00

31,00

31,00

5.00

2.00

gJ2miO.99.0 ББ2в
ШБ*1002

Физические лнш за
неклмченнеч лиц с
ОВЗ н ннвшшдов

23.02,07 Техннчестее
обслужнванне н рсноит Основное обшее
двигателей, систем к
образеевнис
агрегатов автомобилей

Очная

Численность обучающихся

чел.

792

8,00

8.00

8.00

3,00

0,00

632Ю1О99-0ББ1ВА
11176000

Физические лица за
нсшоочсннеи лице
ОВЭ к инвалидов

Фнткчесюк лниа за
»2101О.99.0.ББ28А
исключением лнц с
Щ160ОО
ОВЗ н инвалидов

852101О99.0ББ1ЙБ
ФЯООО

Фюнческне лица за
ксЕлючеккси лни с
ОВЗ к инвалидов

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

вид

поннявший орган

дата

—

Нормативный правовой акт
номер
4

нанменойяннв
3

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 постановленнем Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 г. № 966.
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановленнем Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039.
Порядок организации н осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образовання, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Да 464.
(HutttlteBtHirt. №чер Н ЯГО НйрМЯТИНЮТО п р ы м с г о UCTti

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ инфоомироэакня
1

Состав разметаемой информации
1

3

Ведение профориентацнонной раЕоты учреждением Размещение информации на стенде и
сайте учреждения

Об уставе образовательного учрежиення, лицензии на право ведения образовательной
деятельное™, свидетельстве о государственной аккреднтаинн обраломтельного учреждения
по каллой нз специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных
программах, реализуемых образовательным учреждением, к других документах,
регламентирующих ооганизацню образовательного процесса и работу приемной комиссии

Не позднее ) 0 рабочих дней после внесения нъченеинй

Размещение информации на стенде и сайге учреждения

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности; количестве
бюджетных мест для прнема по каждой специальности; количестве мест по каждой
слеинальноетн по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии),
правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных испьгтаннй,
наличии обшежнтия(нй) и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних
поступающих, образец договора сб оказании платных образовательных услуг

Не позднее 1 нюня

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение; перечня
спеиналькостен, на которые образовательное учреждение объявляет приец документов в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) н образования,
необходимого для поступления (основное общее, среднее общее образование), перечня
вступительных испытаний, формах проведения вступительных испытаний; ннформаиин о
возможности прнема заявления в >лектронной форме; особенностей проведения
вступктальных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
информации о необходимости (отсутстаня необходимости) прохоянення поступающими
обязательного медицинского осмотра.

Не поздней I меэта

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Нанменованне работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственностн
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Пошзапль, таракгсрнзукицкйсоасриянкс
работе

оказвкня
работы

единица кзиерення по
ОКЕИ

Номер реестровой
записи

1

Значение показателя шчества работы
2019 год
(очередной фнршккдын год)

2010 год
(1 й год планового пернода)

1021 год
(2й гол планового перноаа)

от установленных показателей
качества работы

наиненованне
Содсряанне
услуга 1

Содержание
уелугн!

Содержание
>слугн 3

Условия (фориы)
оодашн услуги 1

Условия (форыы)
оказания услуги 2

(наииенованне
поюзатсля)
2

(наииенованне
показателя)
3

(нанчскоыние
показателя)
4

(нпнмекованне
показателя)

(канисноыкне
поюзателя)

5

6

Обеспечение
эксготуатвЕцноннотехннческого
обелуясиваши объектов
н помеюсниН. в теше
1400В1000000000000
содсршаннс укшкных НЕ УКАЗАНО
01108
объекта н поиешеннн.
оборуломннл н
прилегающей
территории в
надлежащей состакнн

НЕ УКАЗАНО

постоянно

НЕ УКАЗАНО

наниеноаа™*

код

В

9

7

БесперебоВное тепло., в о ю
, ^нергообеспечаше
Содержание объектов
недвкюшого юдоцества в
надпавапкы санитарном
соспнкнн Бсзавлрнйюя
работа нншенерных скстси
и оборудования

%

S

Полнота предоставлвеион
уъпут

УСЛЕД

376

еспч>ебо1(ное тепло-, водо-.
знергообеспеченне
Содержание объектов
недвижимого ниутпества в
Ml
тадлскащем саннтврном
соелмннн БеиварнКнав
работа нккснеркыя снетеы

11

10

12

в процентах

в абсолютных
показателям

13

14

0»

н оборуЛОВВКН1

3 2. Показатели, характеризующие объем работы:
Поввзакль объеие работы
Показатель, характеризующий содержание работы

Нонер реестровой
запнсн

выполнения работы

Соцержанке
услуги 1

Содернтнне
услуги!

Содержание
услугнЗ

Усжишя (форыы)
оказания уелугн 1

Условия (формы)
оказания усдугн 2

(наныенование

(найме нованш

(наииенованне

(нанменованне

(наииенованне

едннма нзмерекш по ОКЕН

наииенованне
показатела
наныопванне

Разиф платы
(цеш. тарнф)

Значснкс показателя объша работы
2019 год

шд

(очерелноЙ
фннаноовый
год)

2020 год
(1ЙГОД
планового
периода)

2021 год
(Ifi год
планового
пернол)

2019 год

2020 год

2021 год

(Очередаой
фкнаксовыК
гол)

(1ЙГОД

(2Лгод
планового
пернода)

планового
периода)

Допустныые (возыояошс) опиюнення
от установленных показателей объеяа
работы

в процентах

в абсолютных
пошзатслях

показателя)

показателя)

Количество обслуашвд
(зкеплуатнруеыыя)
объектов

Обеспечен»:
жсллултацкокнотсхничссюто
обслуживания объектов
н ломешеннй, в также
140081000000000000
еодсржаннс указанных НЕ УКАЗАНО
01I0S
объектов н лоыеикннй,
оборудованнв и
прилегающей
территории в
кадлокаокы состоянии

Количество обслуживаемых
5а»вы* станций
Норма креиенн
Проведение работи р
объекте
Протаженностъ линейных
объектов
Эксплуаткруеыая илоивиь.
всего,втч. здвннЦ
прилегающей территории

Эксштуатируеивя площвяь.
всего, в т.ч. зданий
прилегающей территории

ГОД: ЛЕТ

KM:TUCM

14 132.90

Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьшолнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за вьшолнением) государственного задания

3. Порядок контроля за вьшолнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы государственной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1

2

3

Отчет о выполнении государственного
задания на оказание государственной
услуги

1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

Отчет о приеме обучающихся на обучение
по основным образовательным программам
2 раза в год
среднего профессионального образования
за счет средств бюджета Пермского края

Министерство образования и науки Пермского края

Министерство образования и науки Пермского края

Отчет о распределении студентов
(выпускников), обучающихся(-вшихся) по
программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
по каналам занятости; по программам
подготовки специалистов среднего звена;
по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих

ежеквартально

Министерство образования и науки Пермского края

Отчет о трудоустройстве выпускников,
работающих по профессии, специальности
ежеквартально
в течение не менее 2-х лет после окончания
обучения

Министерство образования и науки Пермского края

Плановые проверки

в соответствии с планом контрольных
мероприятий

Министерство образования и науки Пермского края

Внеплановые проверки

По мере необходимости.

Министерство образования и науки Пермского края

4. Требования к отчетности о вьшолнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении государственного задания
в соответствии с пунктом 3 Части III
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Отчет о вьшолнении государственного задания на оказание
государственной услуги

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом

05.09.2019, 10.01.2020
Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным
образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств бюджета Пермского края
Отчет о распределении студентов (выпускников), обучающихся(вшихся) по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, по каналам занятости; по программам подготовки
специалистов среднего звена; по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом

Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по профессии,
специальности в течение не менее 2-х лет после окончания обучения

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении 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

