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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Н аименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

2.1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 
государственно 
й услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 
государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленны 
х показателей 
качества 
государственн 
ой услуги

Наименование показателя Единица измерения 2020 2021 2022 в в
абсол
ютных
показа
телях

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

Наименов
ание

код по 
ОКЕИ

проце
нтах

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

85210Ю.99.0.
ББ29МЛ2400
0

29.01.05
Закройщик

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю

Процент

744 70 70 70 5

Уникальный номер 
по

базовому (отраслевому) 

перечню

consultantplus://offline/ref=950570927F3F11DB8CA545A5C6F1839477CCFB6624673807F89C2B68C6SBFAL


инвалидов среднего
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о 
квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 90 90 90 5

85210Ю.99.0.
ББ29ОС32000

35.01.15 
Электромонт 
ер по 
ремонту и 
обслуживани 
ю
электрообору 
дования в 
сельскохозяй 
ственном 
производстве

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об

Процент 744 100 100 100 5



образовании и о 
квалификации

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 90 90 90 5

85210Ю.99.0.
ББ29ПЦ44000

43.01.01
Официант,
бармен

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о 
квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 90 90 90 5

85210Ю.99.0.
ББ28ТБ36000

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образовани
е

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего

Процент 744 70 70 70 5



профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по 
специальности в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения

Количество жалоб со 
стороны получателей 
государственной услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о 
квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема 

государственной 
услуги

Предельный 
размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
государственн 

ой услуги

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

2020 2021 2022 2020 2021 2022 в
проце

в
абсолю

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

Наименов
ание

код
по

ОКЕ
И

нтах тных
показат

елях

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N
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программ

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

85210Ю.99.
0.ББ29МЛ24
000

29.01.05
Закройщик

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образовани
е

Очная Среднегодов 
ое число 
обучающихс 
я

Человек 792 40 40 40 5

85210Ю.99.
0.ББ29ОС16
000

35.01.15
Электромонте
р по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования в
сельскохозяйс
твенном
производстве

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образовани
е

Очная Среднегодов 
ое число 
обучающихс 
я

Человек 792 43 43 43 5

85210Ю.99.
0.ББ29ПЦ28
000

43.01.01
Официант,
бармен

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образовани
е

Очная Среднегодов 
ое число 
обучающихс 
я

Человек 792 32 32 32 5

85210Ю.99.
0.ББ28ТБ36
000

43.01.09
Повар,
кондитер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образовани
е

Очная Среднегодов 
ое число 
обучающихс 
я

Человек 792 150 150 150 5

4. Н ормативны е правовы е акты  (правовы е акты ), устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов».
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории 
Новгородской области».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего



профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».
Приказ Минобрнауки России 18.04.2013 № 292 от 01.01.2014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В средствах массовой информации 
(официальный сайт www.bus.gov.ru, сайт 
учреждения, телевидение, печатные издания)

Информация об образовательной, финансово-хозяйственной 
деятельности, нормативной базы образовательной организации По мере 

необходимости

Организация профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных организаций

Выступления перед учащимися, раздача буклетов об организации и 
подготавливаемых специальностях и профессиях 1 раз в год

Проведение дней открытых дверей в 
организации

Показ учебно-материальной базы и 
условий обучения

1 раз в год

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных 
мест

Презентация организации 1 раз в год

Раздел 2
Уникальный номер по

1. Н аименование государственной услуги базовому (отраслевому)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

2.1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

37.Д56.0

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя Допустимые
номер государственной услуги (по справочникам) характеризую качества (возможные)
реестровой щий условия государственной отклонения от
записи (формы) услуги установленны

http://www.bus.gov.ru/


оказания 
государственн 
ой услуги (по 
справочникам)

х показателей 
качества 
государственн 
ой услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 2021 2022 в
проце

в
абсолю

Специальност 
и и

укрупненные
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимы 
й для приема 
на обучение

Формы 
обучения 
и формы 
реализац 

ии 
образова 
тельных 
програм 

м

Наимено
вание

код по 
ОКЕИ

нтах тных
показат
елях

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

37Д5601010
01001010091
00

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 90 90 90 5

consultantplus://offline/ref=950570927F3F11DB8CA545A5C6F1839477CCFB6624673807F89C2B68C6SBFAL


85210Ю.99.
0.ББ28СБ28
000

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 90 90 90 5

852101О.99.
0.ББ28СГ44
000

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5



Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 90 90 90 5

85210Ю.99.
0.ББ28СЕ60
000

38.02.05 
Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительск 
их товаров

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

852101О.99.
0.ББ28ТЗ840
00

43.02.01
Организация
обслуживания
в
общественном
питании

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной

Единица 642 0 0 0 0



услуги

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

85210Ю.99.
0.ББ28ТС48
000

43.02.05
Флористика

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

852101О.99.
0.ББ28ТЛ00
000

43.02.13 
Технология 
парикмахерско 
го искусства

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и

Процент 744 70 70 70 5



работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

85210Ю.99.
0.ББ28СП64
000

43.02.14
Гостиничное
дело

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

852101О.99. 43.02.15 Физические Основное Очная Удельный вес численности Процент 744 70 70 70 5



0.ББ28УИ32
000

Поварское и
кондитерское
дело

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

общее
образование

выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

8521010.99.
0.ББ28СГ84
000

38.02.04 
Коммерция(по 
отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее
образование

Заочная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных Процент 744 85 85 85 5



представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

85210Ю.99.
0.ББ28СЖ00
000

38.02.05 
Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительск 
их товаров

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее
образование

Заочная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

852101О.99.
0.ББ28ЗХ16
000

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее
образование

Заочная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 70 70 70 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0



Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги 

(по
справочника

м)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема 

государственной 
услуги

Предельный 
размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
государственн 

ой услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 2021 2022 2020 2021 2022 в
проце

в
абсолю

Специальност 
и и

укрупненные
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучени 

я и 
формы 

реализац 
ии 

образова 
тельных 
програм 

м

Наименов
ание

код
по

ОКЕ
И

нтах тных
показат

елях

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

37Д5601010
0100101009
100

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 55 55 55 5

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N
consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N


8521010.99.
0.ББ28СБ28
000

38.02.03 
0перационная 
деятельность в 
логистике

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с 0В З и 
инвалидов

0сновное
общее
образование

0чная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 35 35 35 5

8521010.99.
0.ББ28СГ44
000

38.02.04 
Коммерция 
(по отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с 0В З и 
инвалидов

0сновное
общее
образование

0чная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 50 50 50 5

8521010.99.
0.ББ28СЕ60
000

38.02.05 
Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительск 
их товаров

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с 0В З и 
инвалидов

0сновное
общее
образование

0чная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 57 57 57 5

9. 
4 

9
8

ьр-н 
о©

0
2 

1
Б 

2 
ББ 

0 
5 

.Б 
0 

8
0

0

43.02.01
0рганизация
обслуживания
в
общественном
питании

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с 0В З и 
инвалидов

0сновное
общее
образование

0чная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 56 56 56 5

8521010.99.
0.ББ28ТС48
000

43.02.05
Флористика

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с 0В З и 
инвалидов

0сновное
общее
образование

0чная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 31 31 31 5

8521010.99.
0.ББ28ТЛ00
000

43.02.13 
Технология 
парикмахерско 
го искусства

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с 0В З и 
инвалидов

0сновное
общее
образование

0чная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 42 42 42 5

8521010.99.
0.ББ28СП64
000

43.02.14
Гостиничное
дело

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с 0В З и 
инвалидов

0сновное
общее
образование

0чная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 45 45 45 5



852101О.99.
0.ББ28УИ32
000

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 79 79 79 5

852101О.99.
0.ББ28СГ84
000

38.02.04 
Коммерция 
(по отраслям)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее
образование

Заочная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 5 5 5 5

852101О.99.
0.ББ28СЖ00
000

38.02.05 
Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительск 
их товаров

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее
образование

Заочная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 5 5 5 5

852101О.99.
0.ББ28ЗХ16
000

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
общее
образование

Заочная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 2 25 29 5

4.Н ормативные правовы е акты  (правовы е акты ), устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены 

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов».
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории 
Новгородской области».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования".
Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».



Приказ Минобрнауки России 18.04.2013 № 292 от 01.01.2014 «0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения.

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В средствах массовой информации 
(официальный сайт www.bus.gov.ru, сайт 
учреждения, телевидение, печатные издания)

Информация об образовательной, финансово-хозяйственной 
деятельности, нормативной базы образовательной организации По мере 

необходимости

0рганизация профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных организаций

Выступления перед учащимися, раздача буклетов об организации и 
подготавливаемых специальностях и профессиях 1 раз в год

Проведение дней открытых дверей в 
организации

Показ учебно-материальной базы и 
условий обучения

1 раз в год

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных 
мест

Презентация организации 1 раз в год

В средствах массовой информации 
(официальный сайт www.bus.gov.ru, сайт 
учреждения, телевидение, печатные издания)

Информация об образовательной, финансово-хозяйственной 
деятельности, нормативной базы образовательной организации По мере 

необходимости

Раздел 3.
1. Н аименование государственной услуги:
Реализация основных программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей услуги
1.Физические лица, основное общее образование
3.Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) услуги:
3.1.Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевом 
у)
перечню

44.Г51.0

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя Предельный Допустимые
номер государственной услуги (по справочникам) характеризующ государственной услуги объема размер платы (возможные)

реестровой ий условия государственной (цена, тариф) отклонения от
записи (формы) услуги установленны

оказания х показателей
государственно объема

й услуги (по государственн

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


справочникам) ой услуги

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

2020 2021 2022 2020 2021 2022 в
проце

в
абсолю

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

Наименов
ание

код
по

ОКЕ
И

нтах тных
показат

елях

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

804200О.99.
0.ББ65АД01
000

Не указано Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Специально
е
(коррекцио
нное)
образовани
е

Очная Среднегодов 
ое число 
обучающихс 
я

Человек 792 31 31 31 5

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема 

государственной 
услуги

Предельный 
размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственн 
ой услуги

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

2020 2021 2022 2020 2021 2022 в
проце

в
абсолю

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

Наименов
ание

код
по

ОКЕ
И

нтах тных
показат

елях

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N
consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N
consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N
consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N


программ

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

804200О.99.
0.ББ65АД01
000

Не указано Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Специально
е
(коррекцио
нное)
образовани
е

Очная Среднегодов 
ое число 
обучающихс 
я

Человек 792 89 89 89 5

4. Н ормативны е правовы е акты  (правовы е акты ), устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов».
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Приказ Минобрнауки России N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».
Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории 
Новгородской области».
Приказ Минобрнауки России 18.04.2013 № 292 от01.01.2014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения.
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования».

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



В средствах массовой информации 
(официальный сайт www.bus.gov.ru, сайт 
учреждения, телевидение, печатные издания)

Информация об образовательной, финансово-хозяйственной 
деятельности, нормативной базы образовательной организации По мере 

необходимости

0рганизация профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных организаций

Выступления перед учащимися, раздача буклетов об организации и 
подготавливаемых специальностях и профессиях 1 раз в год

Проведение дней открытых дверей в 
организации

Показ учебно-материальной базы и 
условий обучения

1 раз в год

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных 
мест

Презентация организации 1 раз в год

В средствах массовой информации 
(официальный сайт www.bus.gov.ru, сайт 
учреждения, телевидение, печатные издания)

Информация об образовательной, финансово-хозяйственной 
деятельности, нормативной базы образовательной организации По мере 

необходимости

Раздел 2

Уникальный номер по
1. Н аименование государственной услуги базовому (отраслевому)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки перечнюквалификационных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги

2.1. Физические лица
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

37.Д56.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 
ий условия 
(формы) 
оказания 
государственно 
й услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 
государственной 
услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленн
ых
показателей 
качества 
государствен 
ной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2020 2021 2022 в
проц

в
абсолю

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Специальност 
и и

укрупненные
группы

Категория
потребителе

й

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

Наимено
вание

код по 
ОКЕИ

ента
х

тных
показат
елях

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

08.01.24 
Мастер 

столярно
плотницких, 
паркетных и 
стекольных 

работ

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 63 63 63 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

85210Ю.99.
0.ББ29СР68

002

08.01.25
Мастер

отделочных
строительных

и
декоративных

работ

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 63 63 63 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

consultantplus://offline/ref=950570927F3F11DB8CA545A5C6F1839477CCFB6624673807F89C2B68C6SBFAL


Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

8521010.99.
0.ББ29СТ12

002

08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживани 
ю

инженерных 
систем 

жилищно- 
коммунальног 

о хозяйства

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 0ВЗ 
и инвалидов

0сновное
общее

образовани
е

0чная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 63 63 63 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об 
образовании и о квалификации

Процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

8521010.99.
0.ББ29ТЕ00

002

54.01.20
Графический

дизайнер

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 0ВЗ 
и инвалидов

0сновное
общее

образовани
е

0чная Удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

Процент 744 63 63 63 5

Количество жалоб со стороны 
получателей государственной 
услуги

Единица 642 0 0 0 0

Доля обучающихся, 
получивших документ об

Процент 744 100 100 100 5



образовании и о квалификации

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 85 85 85 5

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги 

(по
справочника

м)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги

Предельный 
размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные

)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

объема 
государстве 
нной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020 2021 2022 2020 2021 2022 в
проце
нтах

в
абсо
лютн

ых
пока
зател

ях

Специальност 
и и

укрупненные
группы

Категория
потребител

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

Наимен
ование

код
по

0КЕ
И

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

8521010.99.0.
ББ
29СП24002

08.01.24 
Мастер 
столярно
плотницких, 
паркетных и 
стекольных 
работ

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с 
0В З и 
инвалидов

0сновное
общее
образование

0чная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 4 4 4 5

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N
consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N


85210Ю.99.0.
ББ29СР68002

08.01.25
Мастер
отделочных
строительных
и
декоративных
работ

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 19 19 19 5

85210Ю.99.0.
ББ29СТ12002

08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживани 
ю
инженерных 
систем 
жилищно- 
коммунальног 
о хозяйства

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 19 19 19 5

85210Ю.99.0.
ББ29ТЕ00002

54.01.20
Графический
дизайнер

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 20 20 20 5

4. Н ормативны е правовы е акты  (правовы е акты ), устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов».
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Областной закон Новгородской области от 02.08.2013N 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на 

территории Новгородской области».
Приказ Минобрнауки России N 36 от 23.01.2014 «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования».
Приказ Минобрнауки России N 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего



профессионального образования».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В средствах массовой информации 
(официальный сайт www.bus.gov.ru, сайт 
учреждения, телевидение, печатные издания)

Информация об образовательной, финансово-хозяйственной 
деятельности, нормативной базы образовательной организации По мере 

необходимости

Организация профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных 
организаций

Выступления перед учащимися, раздача буклетов об организации и 
подготавливаемых специальностях и профессиях 1 раз в год

Проведение дней открытых дверей в 
организации

Показ учебно-материальной базы и 
условий обучения

1 раз в год

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных 
мест

Презентация организации 1 раз в год

Ч асть 2. Сведения о вы полняем ы х работах 

Раздел 1

Уникальный номер по
1. Н аименование работы  базовому (° траслев° му)
Научно -  методическое обеспечение перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:

2.1. В интересах общества 
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы:

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые

http://www.bus.gov.ru/


реестровой записи характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

характеризующ 
ий условия 

(формы) 
оказания работы 

(по
справочникам)

работы (возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей качества 
работы

Наименование
показателя

Единица измерения 2020 2021 2022 в
процента
х

в
абсолютны
х
показателя
х

наиме
нован
ие

наиме
нован
ие

наиме
нован
ие

наимен
ование

наимен
ование наименовани

е
код по 
ОКЕИ

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

13.00
5.1

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
работы

Единица 642 0 0 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

описание
работы

2020 2021 2022 в
процентах

в
абсолютны
х
показателя
х

наиме
нован
ие

наиме
нован
ие

наиме
нован
ие

наимен
ование

наимен
ование наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

13.005
.1

Количество
мероприятий

Единица 642 1 1 1 0 0

Ч асть 3. Прочие сведения о государственном задании

consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADFB6C460EF327BAB3987992EB6jCa7N
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1. У словия и порядок досрочного прекращ ения вы полнения государственного задания.
Ликвидация учреждения
Лишение государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 
Приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки
Приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности

2. И ная информация, необходимая для вы полнения (контроля за выполнением) государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД

3. П орядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Сбор и анализ статистического отчета Форма СПО-1 Один раз в год

Министерство образования Новгородской области

Собеседование по сетевым показателям Два раза в год

Сбор и анализ отчетов по рейтинговой деятельности 
организаций профессионального образования

Один раз в год

Публикация в СМИ отчета о результатах деятельности 
государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества

Один раз в год

Отчет об исполнении государственного задания Ежеквартально

Проведение плановых проверок В соответствии с планом - графиком проведения 
проверок

4. Требования к  отчетности о вы полнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о вы полнении государственного задания:

По мере необходимости
4.2. Сроки предоставления отчетов о вы полнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания - ежеквартально до 10-го числа следующего за отчетным кварталом, IV квартал - первый рабочий день 2021 года, 
предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 2020 года
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным 
кварталом
Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2020 года, до 20 октября 2020 года

4.3. И ны е требования к  отчетности о вы полнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения 
План ФХД

5. И ны е показатели, связанные с выполнением государственного задания


