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УЧРЕЖДЕНИЕ "КСТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ БОРИСА ИВАНОВИЧА 
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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание  

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание  2022 

Плановый период 2023 

Номер и дата государственного (муниципального) задания 

Номер государственного задания 48 



Дата утверждения государственного задания 
 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 

Фамилия Петрова  

Имя Ольга  

Отчество Викторовна 

Должность Министр 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах  

Раздел 1 

 

Наименование услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Категории потребителей:  

 физические лица, имеющие основное общее образование 

 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги  

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Постановление Правительство Нижегородс

кой области 

01.10.2015 623 "О формировании государс

твенного задания на оказан

ие государственных услуг (

выполнения работ) в отнош

ении государственных учре

ждений Нижегородской обл

асти и финансовом обеспеч

ении выполнения государст

венного задания" 

 



Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на официальном сайте 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"1) по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru);.... 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии Устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), свидетельство о 

государственной аккредитации (с приложениями)  

Информация и 

документы подлежат 

размещению и 

обновлению со дня их 

получения 

 

Показатели, характеризующие качество услуги 

 

Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ29АО92000 Значение показателя объема   22 19 25 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ29ББ76000 Значение показателя объема   71 71 71 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 



Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ29СС64002 Значение показателя объема   37 25 21 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ29ГЧ08000 Значение показателя объема   102 106 96 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ29ТД48002 Значение показателя объема   84 88 92 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

 

Раздел 2 

 



Наименование услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена 

Категории потребителей:  

 физические лица, имеющие основное общее образование 

 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги  

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Постановление Правительство Нижегородс

кой области 

01.10.2015 623 "О формировании государс

твенного задания на оказан

ие государственных услуг   

(выполнения работ) в отно

шении государственных уч

реждений Нижегородской о

бласти и финансовом обесп

ечении выполнения государ

ственного задания" 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на официальном сайте 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"1) по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru);.... 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт, копии Устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности(с приложениями), свидетельство о 

государственной аккредитации (с приложениями)  

Информация и 

документы подлежат 

размещению и 

обновлению со дня их 

получения 



 

Показатели, характеризующие качество услуги 

 

Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ28АС56000 Значение показателя объема   96 125 153 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ28ДЭ52000 Значение показателя объема   101 110 114 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ28ЕЛ48000 Значение показателя объема   80 56 22 



 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ28ЕШ44000 Значение показателя объема   58 37 13 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ28ЖЦ36000 Значение показателя объема   196 204 219 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ28ИН88000 Значение показателя объема   52 57 67 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой Наименование Численность Допустимое (возможное) отклонение 5 



записи показателя обучающихся (%)  

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ28РЮ40000 Значение показателя объема   18 25 21 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Численность 

обучающихся 
Допустимое (возможное) отклонение 

(%)  
5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  

(2022)  

1-й плановый  

(2023)  

2-й плановый  

(2024)  

852101О.99.0.ББ28ЧЮ96002 Значение показателя объема   73 88 91 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)       

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании  

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) 

задания  
 

  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

государственного (муниципального) задания  
 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания  

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

(муниципального) задания  

Отчет о выполнении плана по сети, 

штатам и контингентам получателей 
полугодие, 9 месяцев , год 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 



бюджетных средств 

Плановая проверка выполнения работ 
ежегодно, в соответствии с утвержденным 

планом 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, Управление по 

контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Внеплановая проверка выполнения 

работ 
по мере необходимости 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, Управление по 

контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания  

Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного (муниципального) задания  

2 раза в год 

Сроки предоставления отчетов исполнения 

государственного (муниципального) задания  

не позднее 15 января следующего года за отчетным, предварительный отчет не 

позднее 15 ноября текущего года 

Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного (муниципального) задания  

 

Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного (муниципального) задания  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги в пределах которых государственное задание считается 

выполненным 5% 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания  

 


