
Коды

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28Б

Ш12000

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Не указано Основное общее 

образование

Очная

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28Б

Ш12000

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Не указано Основное общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихся
Человек 792 11 11

причина 

отклонения

значение

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

значение

Раздел 2

допустимое 

(возможное) 

отклонение

от "15"  января 2022 г.

Виды деятельности государственного учреждения 

Уникальный 

номер реестровой 

записи

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________

физические лица, имеющие основное общее образование

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

региональному 

перечню

Форма            

по ОКУД

                                                                                                                                      

0506501
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М. Горького"

Дата по 

сводному 

реестру

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

85.21Вид государственного учреждения 

Образование и наука

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

 О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 50

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность за 2021 год
(указывается в соответствии с периодичностью 

предоставления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задании)

ББ28

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения

Раздел 1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения Нижегородской области

1. Наименование государственной услуги 

Профессиональная образовательная организация

ОТЧЕТ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

региональному 

перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:



наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28У

З20000

44.02.01 Дошкольное 

образование

Не указано Основное общее 

образование

Очная

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28У

З20000

44.02.01 Дошкольное 

образование

Не указано Основное общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихся
Человек 792 158 158

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28У

К36000

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Не указано Основное общее 

образование

Очная

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28У

К36000

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах

Не указано Основное общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихся
Человек 792 188 188

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 

отклонения

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения
допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Раздел 3

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

региональному 

перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения
допустимое 

(возможное) 

отклонение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения
допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Раздел 4

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

региональному 

перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:



наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28У

Ю64000

49.02.01 Физическая 

культура

Не указано Основное общее 

образование

Очная

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28У

Ю64000

49.02.01 Физическая 

культура

Не указано Основное общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихся
Человек 792 183 183

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28Ц

Ю88002

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Не указано Основное общее 

образование

Очная

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28Ц

Ю88002

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Не указано Основное общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихся
Человек 792 73 73

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

причина 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

причина 

отклонения

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 

отклонения

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Раздел 6

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

региональному 

перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________

физические лица, имеющие основное общее образование

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 5

Код по 

общероссийско

му базовому 

перечню или 

региональному 

перечню

1. Наименование государственной услуги 

ББ28

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 

отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения
допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель объема государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения
допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение



наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
852101О.99.0.ББ28Ф

О76000

51.02.03 

Библиотековедение, 

Не указано Основное общее 

образование

Очная

.

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственно

м задании на 

год

утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
852101О.99.0.ББ28Ф

О76000

51.02.03 

Библиотековедение 

Не указано Основное общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихся
Человек 792 7 7

(подпись)

"15" января 2022 г.

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

причина 

отклонения

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель качества государственной услуги

значение

причина 

отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 

укрупненные 

группы

Категории 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

________ 

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица 

измерения
допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор А. И. Сайгин


