
С.В.Злобин

(подпись)

По ОКВЭД 85.21
По ОКВЭД 85.30

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д57000901000101002
100 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

Не указано Основное общее 
образование

Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д57000901000101002
100 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

28 28 28 - -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д57000901000101002
100

08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная
- -

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д57.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

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

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 3)образовательной 
организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

в процентах

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д57.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

в процентах

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения)

министр С.В.Злобин

Вид деятельности государственного учреждения Образование и наука

(указывается вид деятельности государственного учреждения  из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Дата начала 
действия

Наименование государственного учреждения Нижегородской области Дата 
окончания 
действияГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства"

(должность)
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 30 Коды
Форма по 

ОКУД 0506001на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д57000901000101002
100

08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792
63 63 63 - -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д56000801000101004
100

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Не указано Основное общее 
образование

Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д56000801000101004
100

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

72 72 72 - -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д57003901000101006
100 

11.01.08 Оператор связи Не указано Основное общее 
образование

Очная - -

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д57.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 3)образовательной 
организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

в процентах

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д56.0Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________________________________

физические лица, имеющие основное общее образование

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 3)образовательной 
организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

в процентах

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д57003901000101006
100 

11.01.08 Оператор связи Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792 8 8 8 - -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д57018901000101004
100

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин

Не указано Основное общее 
образование

Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д57018901000101004
100

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

33 33 33 - -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________
Код по 

общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д56.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 3)образовательной 
организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

в процентах

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________
Код по 

общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д57.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 3)образовательной 
организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

в процентах

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)



37Д56013701000101008
100

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Не указано Основное общее 
образование

Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д56013701000101008
100

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

83 83 83 - -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д57028101000101001
100

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир

Не указано Основное общее 
образование

Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д57028101000101001
100

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

49 49 49 - -

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

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д57.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования Нижегородской области; 3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д57.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

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

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 3)образовательной 
организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

в процентах

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д57032301000101001
102

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11Д57032301000101001
102

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

33 33 33 - -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д56021001000101008
100

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная
- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д56021001000101008
100

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

66 66 66 - -

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________
Код по 

общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
 

37.Д56.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________________________________
физические лица, имеющие среднее общее образование

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования Нижегородской области; 3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д56.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования Нижегородской области; 3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

в процентах

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)
в процентах



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д56021301000201004
100

38.02.07 Банковское дело Не указано Среднее общее 
образование

Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д56021301000201004
100

38.02.07 Банковское дело Не указано Среднее общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

42 42 42 - -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д56001101000101009
100

08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение

Не указано Основное общее 
образование

Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д56001101000101009
100

08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение

Не указано Основное общее 
образование

Очная Численность 
обучающихся

Человек 792

71 71 71 - -

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования Нижегородской области; 3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

37.Д56.0
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 3)образовательной 
организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

в процентах

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные  группы

Категории 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

  

  
  

региональном
у перечню

в процентах



наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
44Г51000401000101004
100

адаптированная программа не указано не указано Очная

- -

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44Г51000401000101004
100

адаптированная программа не указано не указано Очная Количество 
человеко-часов

Человеко-
час

539

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! - -

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания  ___________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов): 5 %

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 раза в год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания ____________________________________________
не позднее 15 января следующего года за отчетным
4.2.1.  Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания ____________________________________________
не позднее 15 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________

Внеплановая проверка выполнения работы по мере необходимости Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области; Управление по контролю и надзору в 
сфере образования министерства образования Нижегородской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания ____________________________________

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам 
получателей бюджетных средств

полугодие; 9 месяцев; год Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области

Плановая проверка выполнения работы ежегодно, в соответствии с утвержденным планом Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области; Управление по контролю и надзору в 
сфере образования министерства образования Нижегородской 
области

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ______________________________________

Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; ликвидация учреждения; реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ___________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 1)по размещению информации о 
государственных и  муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); 2)министерства 
образования Нижегородской области; 3)образовательной организации

Федеральный государственный образовательный стандарт; копии Устава 
образовательной организации: лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями).

Информация и документы подлежат размещению и обновлению со дня 
их получения 

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

Постановление Правительства Нижегородской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год      (1-й год 
планового периода)

2021 год      (2-й год 
планового периода) в процентах в абсолютных 

показателях 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

________ 
(наименовани
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год      
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год      (2-й 
год планового 

периода)

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________ Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню

44.Г51.0Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________________________________
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

в процентах
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