
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2021 г. № 101 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении государственных заданий 
государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждениям 
Ненецкого автономного округа на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Положением о формировании государственного задания 
в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.02.2016 
№ 17-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственные задания государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждениям Ненецкого автономного округа 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложениям:

1) государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» согласно 
Приложению 1;

2) государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум имени В.Г. Волкова» согласно Приложению 2;

3) государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное 
училище» согласно Приложению 3.



Приложение 2
к приказу Департамента образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа
от 24.12.2021 № 101
"Об утверждении государственных заданий 
государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждениям Ненецкого автономного 
округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

1. Наименование государственной услуги:
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена '"с";' °бщерос

Государственное задание
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия

тт ю с .1. тт Код ПОНаименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного
государственного учреждения округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В Г. Волкова» сводному

Коды
506001

01.01.2022

Вид деятельности среднее профессиональное образование По ОКВЭД
государственного учреждения ______________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах По ОКВЭД

Раздел I

2. Категория потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование перечню mu
региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

ББ28
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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

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и 

укрупненные группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименова 
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
в

процен 
тах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наимено 
вание 

показателя)

(наи 
менова 

ние)
код

(очередной 
финансовый 

год)

(очередной 
финансовый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8521010.99.0.ББ28 
РЮ40000, 

8521010.99.0.ББ28 
СВ72000, 

8521010.99.0.ББ28 
ШЯ04002, 

8521010.99.0.ББ28 
ШП08002, 

8521010.99.0.ББ28 
ЦЮ88002, 

8521010.99.0.ББ28 
РФ92000, 

8521010.99.0.ББ28 
ЗЖ32000, 

8521010.99.0.ББ28 
ЗЯ92000

Не указано

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность 

в логистике, 43.02.15 
Поварское и кондитерское 
дело, 27.02.07 Управление 

качеством продукции, 
процессов и услуг 

(по отраслям), 09.02.07 
Информационные системы 

и программирование, 
36.02.01 Ветеринария, 

19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий, 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях

Основное 
общее 

образование
очная -

Уровень 
успеваемости 
обучающихся 

по результатам 
промежуточной 

аттестации

% 744 >90,0 >90,0 >90,0 10 -

Качество знаний 
обучающихся 

по результатам 
промежуточной 

аттестации

% 744 >35,0 >35,0 >35,0 10 -

Доля обучающихся, 
отчисленных из 
образовательной 

организации 
до освоения 

образовательной 
программы, 

за календарный год

% 744 <20,0 <20,0 <20,0 10 -
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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

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

Категория потребителей
Специальности и 

укрупненные группы

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ (наименова 

ние 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022
ГОД

2023 
год

2024 
год

2022
ГОД

2023 
год

2024 
год

в
процен 

тах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наи 
менова 

ние)
код

(очеред 
ной 

финан 
совый 
год)

(1-й год 
плано 
во го 

перио 
да)

(2-й год 
плано 
вого 

перио 
да)

(очеред 
ной 

финан 
совый 
год)

(1-й год 
плано 
вого 

перио 
да)

(2-й год 
плано 
вого 

перио 
да)

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

8521010.99.0.ББ28 
РЮ40000

Не указано
38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Основное 
общее 

образование
очная -

численность 
обучающихся

человек 792 60 60 60 0 0 0 20 12

8521010.99.0.ББ28
СВ72000

Не указано
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике

Основное 
общее 

образование
очная -

численность 
обучающихся

человек 792 15 15 15 0 0 0 20 3

8521010.99.0.ББ28
П1Я04002

Не указано
43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело

Основное 
общее 

образование
очная -

численность 
обучающихся

человек 792 35 35 35 0 0 0 20 7

8521010.99.0.ББ28 
ШП08002

Не указано

27.02.07 Управление 
качеством продукции, 

процессов и услуг 
(по отраслям)

Основное 
общее 

образование
очная -

численность 
обучающихся

человек 792 39 39 39 0 0 0 20 8

8521010.99.0.ББ28
ЦЮ88002

Не указано
09.02.07 Информационные 

системы
и программирование

Основное 
общее 

образование
очная -

численность 
обучающихся

человек 792 60 60 60 0 0 0 20 12

8521010.99.0.ББ28
РФ92000

Не указано 36.02.01 Ветеринария
Основное 

общее 
образование

очная -
численность 

обучающихся
человек 792 49 49 49 0 0 0 20 10

8521010.99.0.ББ28
ЗЯ92000

Не указано
20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях

Основное 
общее 

образование
очная -

численность 
обучающихся

человек 792 25 25 25 0 0 0 20 5

8521010.99.0.ББ28 
ЗЖ32000

Не указано
19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских 
и макаронных изделий

Основное 
общее 

образование
очная -

численность 
обучающихся

человек 792 25 25 25 0 0 0 20 5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет

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"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации 
о предоставляемой 
государственной услуге 
на информационном стенде, 
размещенном в 
образовательной организации

Государственное задание, установленное образовательной организации учредителем, аналитические 
материалы по выполнению государственного задания; правила приема; результаты приема; копии устава 
образовательной организации, лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации по каждой из профессий 
и (или) специальностей, дающего право на выдачу документа государственного образца; основные 
профессиональные образовательные программы, реализуемые образовательной организацией, и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии; 
информация о профориентационных мероприятиях, проводимых Департаментом образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа, образовательной организацией, социальными партнерами

В течение десяти 
рабочих дней со дня 
создания документов, 
получения или внесения 
в них соответствующих 
изменений

Размещение информации 
о предоставляемой 
государственной услуге 
на официальном сайте 
образовательной организации

В соответствии со статьей 29 закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ; постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации"

В течение десяти 
рабочих дней со дня 
создания документов, 
получения или внесения 
в них соответствующих 
изменений
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Часть II. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы:_____________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы:_____________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государственном 

задании на год

утверждено 
в государственном 

задании 
на отчетную дату

исподне
но
на 

отчетную 
дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние

отклоне 
ние, 

превыща 
тощие 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение

причина 
отклонения(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наи 
менова 

ние)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем :

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в государственном 

задании на год

угверж 
дено

в государ 
ственном 
задании 
на отчет 
ную дату

исполне
но

на отчет
ную дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне
ние

отклоне 
ние, 

превыша 
тощее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное 

отклоне 
ние)

причина 
отклоне 

НИЯ

Средний размер 
платы 

(цена, тариф)(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наи 
менован 

ие)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация или ликвидация учреждения: отсутствие 
у учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

1. Камеральная проверка отчёта об исполнении государственного задания ежеквартально
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа

2. Камеральная проверка отчета о результатах самообследования образовательной 
организации 1 раз в год

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа

3. Камеральная проверка отчета по форме СПО-1 федерального статистического 
наблюдения 1 раз в год

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа

4. Проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, 
выделенных на выполнения задания 1 раз в квартал

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 1 февраля следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 15 ноября.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет.
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Отчет о выполнении государственного задания 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

«___»20___ г.

Наименование государственного учреждения:______________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения:___________________________________________________________

Периодичность:________________________________________________________________________________________

указывается в соотвествии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
государственного здания, установленной в государственном задании

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел____

1. Наименование государственной услуги:____________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги:___________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Коды
Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия
Код по сводному реестру

По оквэд
По оквэд
По оквэд

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

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

Показатель качества государственной услуги

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государственном 

задании на год

утверждено 
в государственном 

задании на отчетную 
дату

исподне
но
на

отчетную 
дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние

отклоне 
ние, 

превыща 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение

Причина 
отклонения(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наи 
менова 

ние)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
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3.2. Сведения о фактическом достижении показаетлей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государственном 

задании на год

угвержде 
но
в 

государст 
венном 
задании 

на 
отчетную 

дату

исподне
но
на

отчетную 
дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне
ние

отклоне 
ние, 

превыша 
ющее 

допусти 
мое 

(возмож 
ное 

отклонен 
не)

причина 
отклоне 

НИЯ

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наимено 
вание)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Часть II. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование работы:_____________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы:_____________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено 
в государствен 
ном задании на 
отчетную дату

испол
нено на 

отчет 
ную дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние

отклоне 
ние, 

превыща 
ющие 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
(наименова ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наи 
менован 

ие)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем :

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в государственном 

задании на год

угвержде 
но
в 

государст 
венном 
задании 
на отчет 
ную дату

исподне
но
на

отчетную 
дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне
ние

отклоне 
ние, 

превы 
шающее 
допусти 

мое
(возмож 

ное
отклоне 

ние)

причина 
отклоне 

НИЯ

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)(наименование 
показателя)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наимено 
вание)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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