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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №___(1) 

 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Наименование государственного учреждения Нижегородской области  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ардатовский аграрный техникум» 

 

Вид деятельности 

государственного учреждения 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала действия 01.01.2023 

Дата окончания 

действия (2)  

 

 

 

 

 

 

По ОКВЭД 85.21 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

 

Образование профессиональное среднее 
 

 
(указываются виды деятельности государственного учреждения , по которому ему 

утверждается государственное задание) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  (3) 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование 

государственной 

услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 

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 (4) 

 

Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
государственной услуги7 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 5 

Специально- 

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 
показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 5 

___ 
(наиме-

нование 

показате

ля) 5 

наименование 
показателя 5 

единица 

измерения 2023 год 

(очередной 
финансо-

вый год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в абсолютных 
величинах наиме

новани

е 5 

код по 

ОКЕИ 
6 

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

852101

О.99.0.

ББ28П

Ч00000 

Не указано 
35.02.05 

Агрономия 

Основное общее 

образование 
Очная  

Удовлетво-

ренность 

потребителей 

в качестве 

оказанной 

услуги 

Про-

цент 
744 100 100 100 - - 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56019201000101000100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 - - - - - 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  -

- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

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) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

объема 

государствен-

ной услуги 7 

Категория 

потребите-

лей 

(наименование 

показателя) 5 

Специально- 

сти и 

укрупнен-

ные группы 

(наименование 
показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

(наименование 

показателя) 5 

____ 

(наименов
ание 

показателя

)5 

наименова

ние 
показателя 

5 

единица измерения 
2023 год 
(очередн

ой 

финансо
вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плано-

вого 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

плано-

вого 
периода) 

2023 год 
(очеред-

ной 

финансо
вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планово-

го 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планово-

го 
периода) 

в 
проце

нтах 

в 

абсол

ютны
х  

велич

инах 

наименов

ание 5 

код по 

ОКЕИ6 

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

852101О.9

9.0.ББ28П

Ч00000 

Не указано 
35.02.05 

Агрономия 

Основное 

общее 

образование 

Очная   

Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 49 49 49 

Не 

установ

лен 

Не 

установ

лен 

Не 

установ

лен 
- - 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о деятельности учреждения на 

сайте www.bus.gov.ru в сети «Интернет» 

Перечень информации, установленный в 

пункте 7 Порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н 

В сроки, установленные пунктом 15 

Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г.  

№ 86н 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, в 

средствах массовой информации, на информационных 

стендах в помещении, занимаемом учреждением 

Информация о режиме работы 

учреждения, порядок предоставления 

услуг, категории потребителей услуг, 

перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление услуг 

  По мере обновления информации 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

Перечень информации, установленный в 

статье 29 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В сроки, установленные в статье 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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 Раздел 2 

 

 

1. Наименование 

государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 

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(4) 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи ( 5 ) 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 
государственной 

услуги7 

Категория 

потребителей 

(наименование 
показателя) ( 5 ) 

Специально- 

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 
показателя) (5) 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 
(наименование 

показателя) (5) 

 Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ 
(наименование 

показателя) (5) 

______

____ 

(наимен
ование 

показат

еля) (5) 

наименование 
показателя (5) 

единица измерения 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 
абсол

ютных 

величи
нах 

наименование (5) код по 
ОКЕИ (6) 

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

852101О.9

9.0.ББ28П

Ч40000 

Не указано 
35.02.05 

Агрономия 

Среднее 

общее 

образование 

Заочная  

Удовлетво-

ренность 

потребите-

лей в 

качестве 

оказанной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 - - 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56019201000217001100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 - - - -  

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи (5) 

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) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

объема 

государственно

й услуги 7 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) (5) 

Специальности и 

укрупненные 

группы 
(наименование 

показателя) (5) 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) (5) 

 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 
(наименование 

показателя) (5) 

______ 

(наимен

ование 

показате

ля)(5) 

наименова

ние 

показателя 
(5) 

единица 

измерения 
2023 год 

(очеред-

ной 
финансо

вый год) 

2024 год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планово-
го 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютны

х 

велич

инах 

наименов

ание (5) 

код 

по 

ОКЕ

И (6) 

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

852101О.9

9.0.ББ28П

Ч40000 

Не указано 
35.02.05 

Агрономия 

Среднее 

общее 

образова-

ние 

Заочная   

Численно

сть 

обучаю-

щихся 

Человек 792 66 66 66 

Не 

установ-

лен 

Не 

установ

лен 

Не 

установ-

лен 
- - 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о деятельности 

учреждения на сайте www.bus.gov.ru в сети 

«Интернет» 

Перечень информации, установленный в пункте 7 

Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н 

В сроки, установленные пунктом 15 Порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г.  

№ 86н 

Размещение информации в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, в средствах 

массовой информации, на 

информационных стендах в помещении, 

занимаемом учреждением 

Информация о режиме работы учреждения, порядок 

предоставления услуг, категории потребителей 

услуг, перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление услуг 

  По мере обновления информации 

Размещение информации в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

учреждения 

Перечень информации, установленный в статье 29 

Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В сроки, установленные в статье 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Раздел 3 

 

 

1. Наименование 

государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 

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 (4) 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 
государственной 

услуги7 

Категория 

потребите-

лей 

(наименование 

показателя) 5 

Специальности и 

укрупненные 

группы 

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый  

для приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 5 

_______

___ 

(наимено
вание 

показате
ля) 5 

наименование 
показателя 5 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 
абсол

ютных 

величи
нах 

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6 

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

852101О.9

9.0.ББ28П

Щ56000 

Не указано 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст-

венной 

продукции 

Среднее 

общее 

образование 

Заочная  

Удовлетворе

нность 

потребителе

й в качестве 

оказанной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 - - 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56019301000217000100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 - - - -  - 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 
5 

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) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

объема 

государственно

й услуги 7 

Катего

рия 

потреб

ителей 

(наимено

вание 

показате

ля) 5 

Специальности и 

укрупненные 

группы  

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый  

для приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 5 

______ 

(наимено
вание 

показател

я)5 

наименов

ание 
показател

я 5 

единица 

измерения 2023 год 
(очередн

ой 

финансо
вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 
периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 
проце

нтах 

в 

абсол

ютны
х  

велич

инах 

наим

енов

ание 
5 

код 

по 

ОКЕ
И6 

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

85210

1О.99

.0.ББ

28П

Щ560

00 

Не 

указа

но 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Среднее общее 

образование 
Заочная   

Численн

ость 

обучаю

щихся 

Чело

век 
792 54 54 54 

Не 

установ-

лен 

Не 

установ

лен 

Не 

установ-

лен - - 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о 

деятельности учреждения на сайте 

www.bus.gov.ru в сети «Интернет» 

Перечень информации, установленный в пункте 

7 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 июля 

2011 г. № 86н 

В сроки, установленные пунктом 15 Порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 

июля 2011 г.  

№ 86н 

Размещение информации в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, в средствах 

массовой информации, на 

информационных стендах в 

помещении, занимаемом 

учреждением 

Информация о режиме работы учреждения, 

порядок предоставления услуг, категории 

потребителей услуг, перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление 

услуг 

  По мере обновления информации 

Размещение информации в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

учреждения 

Перечень информации, установленный в статье 

29 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В сроки, установленные в статье 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Раздел 4 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 

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 услуги4 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги7 

Категория 

потребителей 

(наименование 
показателя) 5 

Специально- 

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 
показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

(наименование 

показателя) 5 

__________ 

(наименование 

показателя) 5 

наименование 
показателя 5 

единица измерения 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 
абсол

ютных 

величи
нах 

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6 

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

852101О.9

9.0.ББ28П

Щ16000 

Не указано 

35.02.06 

Технология 

производства 

и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удовлетворе

нность 

потребителе

й в качестве 

оказанной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 - - 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56019301000101009100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 - - - -  

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 5 

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) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

объема 

государственной 

услуги 7 

Категория 

потребите-

лей 
(наименова

ние 

показателя) 
5 

Специально- 

сти и укрупненные 

группы (наименование 
показателя) 5 

Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы 

обучения и 
формы 

реализации 

образователь-
ных программ 

(наименование 

показателя) 5 

______ 

(наиме

новани

е 

показат
еля)5 

наименов

ание 

показател

я 5 

единица 

измерения 2023 год 

(очеред-
ной 

финансо

вый год) 

2024 год 

(1-й год 
планово-

го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планово-

го 

периода) 

2023 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2024 год 

(1-й год 
планово-

го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планово-

го 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсол

ютны

х  
велич
инах 

наим

енов

ание 
5 

код по 

ОКЕИ6 

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

852101О.99.0.Б

Б28ПЩ16000 

Не 

указано 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

Основное 

общее 

образование 

Очная   

Численн

ость 

обучаю

щихся 

Чело

век 
792 89 89 89 

                    

Не 

установ

лен 

                    

Не 

установ-

лен 

                      

Не 

установ-

лен - - 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о деятельности учреждения 

на сайте www.bus.gov.ru в сети «Интернет» 

Перечень информации, установленный в 

пункте 7 Порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 

июля 2011 г. № 86н 

В сроки, установленные пунктом 15 Порядка 

предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 

86н 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области, в средствах массовой информации, на 

информационных стендах в помещении, занимаемом 

учреждением 

Информация о режиме работы учреждения, 

порядок предоставления услуг, категории 

потребителей услуг, перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих 

предоставление услуг 

  По мере обновления информации 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

Перечень информации, установленный в 

статье 29 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В сроки, установленные в статье 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Раздел 5 

 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 

 

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 4 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества  
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

качества 

государственной 
услуги7 

Категория 

потребителей 
(наименовани

е показателя) 
5 

Специально- 

сти и укрупненные 
группы 

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый 
для приема на 

обучение 

(наименование 
показателя) 5 

 Формы обучения и 
формы реализации 

образовательных 

программ 
 (наименование 

показателя) 5 

 

(наимено

вание 
показате

ля) 5 

наименование 

показателя 5 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен

тах 

в 

абсол
ютных 

величи

нах 

наименова

ние 5 

код по 

ОКЕИ 6 

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

852101О.9

9.0.ББ28Р

Ю40000 

Не 

указано 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Удовлетворенно

сть потребителей 

в качестве 

оказанной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 - - 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56020701000101003100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 - - - -  

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» 

           (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 
5 

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) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

объема 

государственно

й услуги 7 

Категория 

потребителей 
(наименование 

показателя) 5 

Специально- 

сти и 

укрупненные 
группы 

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 
необходимый 

для приема на 

обучение 
(наименование 

показателя) 5 

 Формы обучения 

и формы 
реализации 

образовательных 

программ 
(наименование 

показателя) 5 

______ 

(наимен
ование 

показате

ля)5 

наимено
вание 

показате

ля 5 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 
(очеред-

ной 

финансо
вый год) 

2024 год 
(1-й год 

планово-

го 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

планово-

го 
периода) 

в 
проце

нтах 

в 

абсол
ютны

х  
велич

инах 

наименов

ание 5 

код по 

ОКЕИ 
6 

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

85210

1О.99

.0.ББ

28Р

Ю400

00 

Не указано 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 

Очная   

Числен

ность 

обучаю

щихся 

Человек 792 11 11 11 

Не 

установ-

лен 

Не 

установ-

лен 

Не 

установ-

лен 
- - 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о деятельности 

учреждения на сайте www.bus.gov.ru в сети 

«Интернет» 

Перечень информации,  установленный  в 

пункте 7 Порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 июля 

2011 г. № 86н 

В сроки, установленные пунктом 15 

Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г. 

№ 86н 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, в средствах массовой 

информации, на информационных стендах в 

помещении, занимаемом учреждением 

Информация о режиме работы учреждения, 

порядок предоставления услуг, категории 

потребителей услуг, перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих 

предоставление услуг 

  По мере обновления информации 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

Перечень информации, установленный в 

статье 29 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

В сроки, установленные в статье 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Раздел 6 

 

 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 

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 услуги4 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 
государственной 

услуги7 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 5 

Специально- 

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ (наименование 

показателя) 5 

___ 

(наимено

вание 
показате

ля) 5 

наименование 

показателя 5 

единица измерения 2023 год 

(очередн

ой 
финансо

вый год) 

2024 год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планово-
го 

периода) 

в 

процен
тах 

в 

абсол

ютных 
величи

нах 

наименова

ние 5 

код по 

ОКЕИ 
6 

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

852101О.99.0.ББ28Р

Ю80000 
Не указано 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

Среднее общее 

образование 
Заочная  

Удовлетворенно

сть потребителей 

в качестве 

оказанной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 - - 

 

 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56020701000217004100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 - - - -   

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 5 

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) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

объема 

государственно

й услуги 7 

Категория 

потребител

ей 

(наименовани

е показателя) 
5 

Специально- 

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 
показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы обучения 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 5 

_____

_ 

(наим
енова

ние 

показ

ателя

)5 

наименов
ание 

показател

я 5 

единица 

измерения 2023 год 
(очередн

ой 

финансо
вый год) 

2024 год 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2025 год 
(2-й год 

плановог

о 
периода) 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2024год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год 

планово-

го 
периода) 

в 
проц

ен-

тах 

в 
абсолю

тных  
величи

нах 

наимен

ование 
5 

код 

по 

ОКЕ
И6 

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

852101О.

99.0.ББ28

РЮ80000 

Не 

указано 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

Среднее 

общее 

образование 

Заочная   

Числен

ность 

обучаю

щихся 

Челове

к 
792 67 67 67 

Не 

устано

влен 

Не 

установ-

лен 

Не 

установ

лен - - 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о деятельности учреждения на 

сайте www.bus.gov.ru в сети «Интернет» 

Перечень информации,  установленный  в 

пункте 7 Порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 

июля 2011 г. № 86н 

В сроки, установленные пунктом 15 

Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г. 

№ 86н 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, в 

средствах массовой информации, на информационных 

стендах в помещении, занимаемом учреждением 

Информация о режиме работы 

учреждения, порядок предоставления 

услуг, категории потребителей услуг, 

перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление услуг 

  По мере обновления информации 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

Перечень информации, установленный в 

статье 29 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В сроки, установленные в статье 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Раздел 7 

 

 

 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 

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 услуги4 

 

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 
государственной 

услуги7 

Категория 

потребите-

лей 

(наименовани

е показателя) 
5 

Специально-

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 5 

____ 
(наимено

вание 

показате
ля) 5 

наименование 
показателя 5 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 
абсолю

тных 

величи
нах 

наименова

ние 5 

код по 
ОКЕИ 

6 

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

852101

О.99.0.

ББ28Р

Ч08000 

Не 

указано 

36.02.02 

Зоотехния 

Основное общее 

образование 
Очная  

Удовлетворенность 

потребителей в 

качестве оказанной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 - - 

 

 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37Д56020501000101005100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово
й записи 5 

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) 8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объема 

государственн

ой услуги 7 

Категория 

потребите-

лей 

(наименовани
е показателя) 

5 

Специально- 

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

(наименование 

показателя) 5 

____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)5 

наименование 

показателя 5 

единица 

измерения 2023 год 

(очеред-

ной 

финансо

вый год) 

2024 год 

(1-й год 

планово-

го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 

2023 
год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2025 
год (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

в 

проц

ента

х 

в 

абсол

ютны

х 

велич

инах 

наимен

ование 
5 

код по 

ОКЕИ6 

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

852101О

.99.0.ББ

28РЧ080

00 

Не 

указано 

36.02.02 

Зоотехния 

Основное 

общее 

образование 

Очная   
Численность 

обучающихся 

Чело-

век 
792 30 30 30 

Не 

устан

овлен 

Не 

установ

лен 

Не 

устан

овлен 
- - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 - - - -  

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

    - Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» 

 
         (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о деятельности учреждения на 

сайте www.bus.gov.ru в сети «Интернет» 

Перечень информации, установленный в 

пункте 7 Порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н 

В сроки, установленные пунктом 15 

Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г.  

№ 86н 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, в 

средствах массовой информации, на информационных 

стендах в помещении, занимаемом учреждением 

Информация о режиме работы 

учреждения, порядок предоставления 

услуг, категории потребителей услуг, 

перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление услуг 

  По мере обновления информации 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

Перечень информации, установленный в 

статье 29 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В сроки, установленные в статье 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Раздел 8 

 

 

1. Наименование 

государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 

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 услуги4 

 

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества  

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества 
государственной 

услуги7 

Категория 

потребите-

лей 

(наименовани

е показателя) 
5 

Специально-

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 5 

____ 
(наимено

вание 

показате
ля) 5 

наименование 
показателя 5 

единица измерения 
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 
абсолю

тных 

величи
нах 

наименова

ние 5 

код по 
ОКЕИ 

6 

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

852101

О.99.0.

ББ28Ш

У88002 

Не 

указано 

35.02.16 

Эксплуата-

ция и ремонт 

сельскохозяй

ственной 

техники и 

оборудова-

ния 

Не указано Очная - 

Удовлетворенность 

потребителей в 

качестве оказанной 

услуги 

Процент 744 100 100 100 - - 

 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

37.Д56.0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово
й записи 5 

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) 8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объема 

государственн

ой услуги 7 

Категория 

потребите-

лей 

(наименовани
е показателя) 

5 

Специально- 

сти и 

укрупненные 

группы 

(наименование 

показателя) 5 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

(наименование 

показателя) 5 

 Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

(наименование 

показателя) 5 

____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)5 

наименование 

показателя 5 

единица 

измерения 2023 год 

(очеред-

ной 
финансо

вый год) 

2024 год 

(1-й год 

планово-
го 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планово-
го 

периода) 

2023 
год 

(очере

дной 
финан

совый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плано-
вого 

периода) 

2025 
год (2-

й год 

плано-
вого 

перио-

да) 

в 

проц

ента

х 

в 

абсол

ютны

х 

велич

инах 

наимен

ование 
5 

код по 

ОКЕИ6 

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

852101О

.99.0.ББ

28ШУ88

002 

Не 

указано 

35.02.16 

Эксплуата-

ция и 

ремонт 

сельскохоз

яйственной 

техники и 

оборудова-

ния 

Не указано Очная - 
Численность 

обучающихся 

Чело-

век 
792 33 33 33 

Не 

уста-

нов-

лен 

Не 

установ

лен 

Не 

устан

овлен 

- - 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 - - - -  

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты,   

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

    - Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» 

 
         (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о деятельности учреждения на 

сайте www.bus.gov.ru в сети «Интернет» 

Перечень информации, установленный в 

пункте 7 Порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н 

В сроки, установленные пунктом 15 

Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г.  

№ 86н 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, в 

средствах массовой информации, на информационных 

стендах в помещении, занимаемом учреждением 

Информация о режиме работы 

учреждения, порядок предоставления 

услуг, категории потребителей услуг, 

перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление услуг 

  По мере обновления информации 

Размещение информации в сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения 

Перечень информации, установленный в 

статье 29 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В сроки, установленные в статье 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Выполнение работ государственным заданием  не предусматривается. 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 9 

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

Реорганизация или ликвидация учреждения 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

__________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Нижегородской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 
 Контроль в форме плановой 

проверки за деятельностью 

подведомственных 

государственных бюджетных 

учреждений 

- в соответствии с планом проведения проверок, но 

не чаще 1раза в 3 года; 

 - по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

контрольных и надзорных органов) 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

Контроль в форме проверки 

отчетности 
по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания  составляется по форме в 

соответствии с приложением 2 к Положению о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания, утвержденному постановлением 

Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания   за 1 полугодие и за год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

 - за 1 полугодие в срок до 10 июля текущего года; 

 -за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания  До 1 декабря текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  

государственного задания  - 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного задания 10  - 
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Общее допустимое 

(возможное) отклонение от 

установленных показателей 

объема государственной 

услуги, в пределах которого 
государственное задание 

учреждения считается 

выполненным 

Показатель 
Специальности 

 и укрупненные группы 

Уровень 
образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Формы обучения и 
формы реализации 

образовательных 

программ 

Наименование 

 показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025  год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

величинах 

наименование код 

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

Итого по всем 

образовательным 

услугам 

учреждения 

Без учета 

специальностей 

и групп 

Без учета 

уровня 

образования 

Без учета 

формы 

образования 

Численность 

обучающихся 
Человек 792 399 399 399 7 - 

                            

  

  <1> Номер государственного задания. 

    <2>    Заполняется   в   случае   досрочного   прекращения   выполнения государственного задания. 

    <3>  Формируется  при установлении государственного задания на оказание государственной  услуги  (услуг)  и  выполнение  работы  (работ) и содержит требования  к  оказанию  государственной 

услуги (услуг) и выполнению работы (работ)  раздельно  по  каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

    <4>   Заполняется   в  соответствии  с  показателями,  характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и единицами их 

измерения. 

    <5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

    <6>  Заполняется  в  соответствии  с  кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

    <7> Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные  показатели  допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения  устанавливаются  в 

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 

    <8>  Заполняется  в  случае,  если  оказание  услуг  (выполнение работ) осуществляется   на  платной  основе  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации в рамках 

государственного задания. При оказании услуг (выполнении  работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 

    <9> Заполняется в целом по государственному заданию. 

    <10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение  от  выполнения государственного задания (части государственного задания),  в  пределах  которого оно 

(его часть) считается выполненным, при принятии   органом,   осуществляющим   функции   и   полномочия  учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств   областного   бюджета,   в   ведении  которого  находятся казенные учреждения,   решения   об  установлении  общего  допустимого  (возможного) отклонения от выполнения 

государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным  (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые  (возможные)  отклонения,  предусмотренные 

подпунктами 3.1 и 3.2 частей 1 и 2  настоящего  государственного  задания,  принимают   значения, равные  установленному  допустимому  (возможному)  отклонению от выполнения 

государственного задания (части государственного задания).  

    В  случае  установления  требования  о  представлении  ежемесячных  или ежеквартальных  отчетов  о выполнении государственного задания в числе иных показателей  устанавливаются 

показатели выполнения государственного задания в  процентах  от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного 

задания в целом, так  и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 
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