
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

17.12.2019 №СЭД-26-01-06-1265 

и 1)6 утверждении 
государственного задания на 
оказание государственных 

fcjiyr (выполнение работы) 
БПОУ "Кудымкарский 

лесотехнический техникум" 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 «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» 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 выполнением 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 декабря 2018 
года № СЭД-26-01 -06-1252 «Об утверждении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБПОУ 
«Кудымкарский лесотехнический техникум» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

СЭД-26-01-06-1265 17.12.2019 



5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Lyftfb/ р.А. Кассина 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 40 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кудымкарский 

лесотехнический техникум" 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование профессиональное среднее 

Форма 

по ОКУД 
ла действия 
ня 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 обшее образование 

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

Номер реестровой 
запнен 

1 

Покоритель. x&paicTcpictyiomHft содеряшнне 
государсгаекноН услуги 

(наниснованнс 
покамтслл) 

1 

(накысковвкне 
покнзптсла) 

3 

(кйнменовднне 
лоинатсля) 

4 

окаиннл 
госулврственной услуги 

(наннековакне 
ловдвтсля) 

J 
пошмтем) 

Ь 

Поиштсль качества 
госудврстъеннон услуш 

шниеховакне 
Л0КВШ1СПЯ 

7 

еаннкца нзмеренк! по 
ОКЕИ 

нэннсноынпе 

S 

код 

9 

Значение поквздтсл! хачолва 
государственное услуги 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

10 

20Z1 год 

([й roa tue нового периода) 

11 

2022 год 

(2R год планового пернодд) 

12 

егт уеяиоаленных поьаитслсА 
ючествд государстБСнноК услуги 

в процентах 

13 

в абсолютные 
тма^атепял 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

Номер реестровой 
эапнек 

1 

8J2!01O.990.6£28A 
Э20000 

832]0[О990ББ25И 
P04C10I) 

832101099 О.ЕБ23Л 
ТЭ60О0 

!52101О99.0.ББ:8П 
036000 

832!0]О.990ББ28П 
Р32О00 

8121010.99 О.ББ23П 
Т680О0 

государственной усл>тн 

Катсгорнв 
потребителей 

(наименование 
показатели) 

2 

Не указано 

Не указано 

Нсукаино 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

Сггециалььостн и 
упрулненчыс 

rpjTiiibi 

(нанменованнс 
по^затсля) 

3 

OS 02 05 Строительство 
и зкегитуатзии» 
автомобкпьных дорог н 
озродроыов 

21.02 04 
Землеустройство 

23 02.04 Техническая 
зкеплуатзция подъемно 
транспортных, 
строктслышх. 
дорожных машин н 
оборудованив (по 
отраеллм) 

35.02.01 Лсеноен 
лесопарковое хозайетво 

35 02 02 Технологии 
1КХОЗВ готовом 

35.02 03 Технология 
деревообработки 

Уровень 
образования. 

необходимый дли 
приема на 
обучение 

(нэнменовапне 
показателя) 

4 

Основное общее 
образованно 

Основное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

По&затсль. хараетернтлощнй условш (формы) 
оказания 

государственной услуги 

Формы обучения к 
формы реализации 
образовательных 

программ 

(наннснованнс 
погазателв) 

5 

Очная 

Очна» 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

пока затеяв) 

6 

Попдзатедь объезл 
государственной услуш 

наииенованне 
покйзатепя 

7 

Чнслснкостъ обучающихся 

Численность обучающихся 

Чиоленносгь обучаю щихса 

Численность об^ающихсч 

Численность обучающихся 

Чнелснностъ о^чающнхея 

единица зшерення по 
ОКЕН 

нэииенование 

S 

ч » 

чел. 

чел. 

чел 

4.3. 

чел 

код 

9 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

Значение показаitju обьема 
государспекнон услуги 

2020 год 
(очереалой 
финансовый 

год) 

to 

IOfi.00 

7.00 

109,00 

126.00 

95.00 

32,00 

2021 год 
(1Й год 

планового 
периода) 

I I 

122.00 

7.00 

126.00 

126.00 

95.00 

92.00 

2022 год 
(2йгоя 

планового 
периода) 

12 

122.00 

7.00 

126.00 

126,00 

95,00 

92,00 

Размер jmarbJ (цена, тариф) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
ГОД) 

[3 

2021 год 

(1й год 
планового 
периода) 

N 

2022 год 

(2й год 
планового 
периода) 

15 

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

пзсудврстъснзюЯ уелугн 

в проиенсал 

16 

5,00 

5.00 

J.00 

5.00 

5.00 

J.00 

ввбеодгатны* 
показателяN 

17 

5.00 

0,00 

5,00 

6.00 

5.00 

5,00 



852101О990ББ28Р 
Щ96000 

Фнз№1се1(ие дица за 
исключение" лице 
ОВЗ н инвалидов 

ЗЕ.02 01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Основное общее 
образование 

Очная Численность обучающихся чел. 792 38.00 38.00 38.00 5,00 2.00 

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

Нормативный поалювой акт 

1 
ттоннявший ооган 

2 
дата 

3 
номер 

4 
наименование 

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 
Федерацииот 18ноября2013 г №1039. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г №292 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г №464 

(вжчненончн^ ненер н ватч норцртпшло прмвовогеякп) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

L 

Ведение профориентационной работы учреждением, Размещение информации на стенде и 
сайте учреждения 

Размещение информации на стенде и сайте учреждения 

Размещение информации на стенде и сайте учреждения 

2 

Об уствве образовательного учреждения, лицензии на право ведения обриовательной 

деятельностк, свидетельстве о государственной аккредитации образовательного учреждения 
по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных 

программах, реализуемы* обриовательнын учреждением, и другик документах, 
регламентирующих организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии 

Информация об обшем количестве мест для приема по каждой спецнапьности, количестве 

бюджетных мест для приема по каждой специальности, количестве мест по каждой 
специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг (при ик наличии). 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

наличии общежитна(ин) и количестве мест а общежитиях, выделяемых для иногородних 

поступающие; 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 образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) и образования, 

необходимого для поступления (основное общее, среднее обшее образование); перечня 
вступительные испытаний, формах проведения вступительных испытаний, информации о 

возможности приема заявления в электронной форме, особенностей проведения 

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 10 рабочих дней после внесения изменений 

Не позднее 1 июня 

Не позднее 1 нарта 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лииа, имеющие основное общее образование 



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

Номер реестровой 
гаписн 

1 

Показатель, характеризующий содержание 
гоеулврствен ной услуг и 

(квнмекованке 
потазатсля) 

2 

(нйнмсноаинне 

1 

(наниснованнс 
показателд) 

4 

оказания 
госудярственмой уитут и 

(наинскоааиис 
поивзотелд) 

3 

(нанменовакне 
показателя) 

6 

Поодзатель качостгн 
юсударствснноА уснут 

показателя 

7 

единит измерсиня по 
ОКЕН 

наниснованнс 

В 

дод 

V 

Значение покацтеля качества 
государственной услуш 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

10 

2021 год 
(1 й год планового пернодй) 

11 

2022 год 

(2й гол планового периода) 

12 

от установленных поназателсК 
гачества государственлой услуги 

в процентах 

и 

в вбеолютых 
пошзатепя.ч 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Номер реестровой 
записи 

1 

8321010.990 ББ29Г 
Я84000 

гоо'парстъенной ^слутн 

Профосе нн и 
укрупненные 

группы 

(каннскованче 
лоюзателя) 

2 
11.01 09 Машинист 
лесозоготолктилькых к 
трелевочных иашни 

Категорш 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

3 

Но указано 

Уровень 
образованна. 

необходимый для 
приема ка 
обучение 

(наииенованне 
гоказатсла) 

4 

Основное обшее 
образование 

Понаитель. характеризующий условш (формы) 
оюзання 

государственной услуги 

Формы обучения н 
формы реализации 
образовательных 

програни 

(наи^геноввние 
пою затон) 

5 

Очная 

(наименование 
показателя) 

6 

Показатель объемв 
государственной услуги 

наииеноваине 
показателя 

7 

Числе ниост» обучающихся 

единица измерения по 
ОКЕИ 

наимсколанке 

8 

чел 

ЛОЛ 

9 

792 

Значение показателя объема 
государственной услуг и 

2020 год 

(очередное 
финансовый 

год) 

10 

69,00 

2021 гад 
(IB год 

планового 
периода) 

I I 

69.00 

2022 год 
(2й год 

планового 
периода) 

12 

69,00 

Размер платы (иена, тариф) 

2020 год 
{очередной 
финансовый 

ГОЛ) 

13 

2021 год 
(1нгед 

планового 
периода) 

14 

2022 год 

(2йгод 
планового 
периода) 

Ч 

Допустимые (возможные) отклонен нж 
от установленных поодателей объема 

государственной углугн 

впропеитах 

1С 

).00 

в гбеолютныл. 
покизателдх 

17 

3.00 

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

Ноомагивный поавовой акт 

1 
поишвшнй ооган 

2 3 
номео 

4 
наименование 

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 основным программам профессчонального обучения, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г Кг292 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г № 464 

• порчатныюго гтгавоиго • 

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ нн^омнтювакия 
1 

Состав вимешаемон информации 
2 

Частота обновления инфоомшин 
3 



Ведение профориентационной работы учреждением: Размещение информации на стенде и 

сайте учреждения 

Размещение ннформацнн на стенде н сайте учрсэкдення 

Размещение информации на стенде и сайте учреждения 

Об уставе образовательного учреждения, лицензии иа право ведения образовательной 
деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации образовательного учреждения 
по каждой из специальностей, даюшим право на выдачу документа государственного образиа 

о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательны* 

программах, реализуемых образовательным учреждением, и другня документах, 
регламентирующих организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии 

Информация об общем количества мест для приема по каждой спецналькостн, количестве 
бюджетных мест для приема по каждой специальности, количестве мест по каждой 

специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии), 

правила подачи и рассмотрениа апелляции по результатам вступитепьньге испытаний. 
наличии общежнтия(ий) и количестве мест в обшежитнлх, 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 

соотаетствни с лниеюней на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной экстернат) и образования, 

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

вступительных испытаний, формах проведений вступительных испытаний, информации о 

возможности приема заяыення в электронной форме; особенностей проведения 
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможноешмн здоровья, 

информации о необхоцныостн (отсутствия необходимое™) прохождения поступающими 

обязательного медицинского осмотра. 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений. 

Не позднее 1 нюня 

Не позднее 1 марта 



Раздел 

Часть II Сеелення о выполняемых работах 

I 

1. Наименование работы 

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

2. Категории потребителей работы 

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

Номер реестровое 
записи 

1 

1400X1000000000000 
01108 

Показатель, харахтернзутоший «держание 
работы 

Содержание 
jenym 1 

(нэннснованис 
покиатчпд) 

2 

Обеспечение 
зкеллуатацнонно-
ТСХНИЧ^КОГО 

обслуживания объектов 
и помещении, а также 
содераанне указанных 
объехтев и помещение 
оборудования и 
прилегающей 

территории в 
надлежащем состоянии 

Содержание 
услуги! 

(наименование 
показателя) 

J 

НЕ УКАЗАНО 

Солержакнс 
услуги 3 

пока затем) 
4 

НЕ УКАЗАНО 

Погазатель. карагпернзующий условш (формы) 
оказания 
работы 

Условна (формы) 

оказания услуги 1 

погазотелд) 
5 

постоянно 

Условия (формы) 
оказания услуги 2 

показатела) 
6 

НЕ УКАЗАНО 

Похазетель качества работы 

наименование 
поидтатсля 

7 

Бесперебойное тепло-, ьодо-
. энергообселеченис 
Содержание объектов 
недвюкнмого имущества в 
надлсяашем еаиктарком 
еостоянни Безаварийна! 
работа нюкснериых систем 
и оборудования 

Полнота предоставляемой 
УСЛ)ГН 

«перебойное тепло-, водо-. 
знергообеспечение 
Содержанке объектов 
недвгекныого имущества в 
н&олежащем санитарном 
состоянии Безаварийная 
работа инженерных систем 
н оборудоввннл 

елннниа измерения по 
ОКЕИ 

наименование 

а 

% 

УСЛЁД 

М2 

код 

9 

5 

870 

055 

Значение показателя ячества работы 

2020 год 
(очередной финансовый гол) 

10 

2021 год 

(1Я год ппаиового периода) 

И 

2022 год 

(2н гол планового периода) 

12 

Доп)Стт1Ые (возможные) отклонения 
от >сганоы1енкы\ показателей 

качества работы 

в процентах 

13 

в ябсошатных 
показателям 

14 

3 2. Показатели, характеризующие объем работы. 

Номер реестровой 
ЭДПЛСН 

1 

Показатель, 

Содсрданнс 
услуги 1 

(ка именование 
П01ШЗЛТСЛЛ) 

2 

характер нч^тощнГ! содержа нле работы 

Содфжянис 
усл>гн 2 

(наименование 
покамтсп*) 

3 

Содержание 
ЭслушЗ 

(нлнзкновэшге 
поклятсля) 

4 

выполнения работы 

Условия (формы) 
окдзйнти услугн t 

(нанменоаанне 
пошцатсля) 

5 

УСЛОВНА (формы) 
оншннд j^mTii 2 

покаштсля) 

6 

Показатель объема работы 

™zr 

7 

еднннил измерения в 

нанмеиовлнне 

3 

о ОКЕИ 

код 

9 

Значение показателя объема работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

2021 год 

(1й год 
планового 
периода) 

И 

20J2 год 

(2 К год 

периода) 

12 

Размер платы 
(иена, тариф) 

2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

13 

2021 год 

(1й год 
планового 
периода) 

!4 

III! 

15 

Допуспшъге (возможные) отыонення 
от>стакОнленны\ показателей объема 

работы 

в проиеитах 

16 

в абсолют ны\ 
показе к.тяч 

17 



Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьшолнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
не требуется 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
Форма контроля 

1 

Плановые проверки 

Внеплановые проверки 

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 

Периодичность 

2 

В соответствии с Планом проверок 

По мере необходимости. 

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год 

2 раза в год 

Органы исполнительной власти, 
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 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
в соответствии с 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 выполнении государственного задания по установленной форме должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный директором, 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
отсутствуют 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

17.12.2019 .цоСЭД-26-01-10-280 

Ю внесении изменения в приказ ^ 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
от 21 ноября 2019 г. 
№СЭД-26Ч)1-10-264 
«Об отпуске Гурьяновой Е.С.» 

В связи с технической ошибкой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Внести в приказ Министерства образования и науки Пермского края 

от 22 ноября 2019 г. № СЭД-26-01-10-264 «Об отпуске Гурьяновой Е.С.» 
следующее изменение: 

слова «с 06 по 16 декабря» заменить словами «с 06 по 15 декабря». 

Министр к/С$К Р * А * К а с с и н а 

СЭД-26-01-10-280 17.12.2019 


