
 Утверждено на 01.01.2019 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2019 год 
Наименование государственного учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права" 

Виды деятельности государственного учреждения         Коды 

       По ОКВЭД 85.21 
 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1  

   

Уникальный номер  

37.Д56.0 

1. Наименование государственной услуги  

  

по базовому  

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

  

(отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

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  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

Специальности и 

укрупненные группы  

Категория потребителей  

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение  

  

наименование показателя  единица измерения 

по ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

наименование  код 

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

0000000000000000

00037Д5600240100

0101004100000 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

не указано  Основное общее 

образование  

очная  очная  Численность 

обучающихся  

Человек  792 23,00 11,00 

 

- - - 

0000000000000000

00037Д5602190100

0101009100000 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

не указано  Основное общее 

образование  

очная  очная  Численность 

обучающихся  

Человек  792 68,00 88,00 78,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602190100

0217000100000 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

не указано  Среднее общее 

образование  

заочная заочная Численность 

обучающихся  

Человек  792 103,00 99,00 104,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602370100

0101007100000 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

не указано  Основное общее 

образование  

очная  очная  Численность 

обучающихся  

Человек  792 66,00 58,00 54,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602370100

0117009100000 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

не указано  Основное общее 

образование  

заочная заочная Численность 

обучающихся  

Человек  792 35,00 45,00 45,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602370100

0217008100000 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

не указано  Среднее общее 

образование  

заочная заочная Численность 

обучающихся  

Человек  792 183,00 159,00 149,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602380100

0101006100000 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах  

не указано  Основное общее 

образование  

очная  очная  Численность 

обучающихся  

Человек  792 33,00 44,00 39,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602380100

0217007100000 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах  

не указано  Среднее общее 

образование  

заочная заочная Численность 

обучающихся  

Человек  792 94,00 77,00 63,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602390100

0217006100000 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования  

не указано  Среднее общее 

образование  

заочная заочная Численность 

обучающихся  

Человек  792 6,00 18,00 16,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602460100

0101006100000 

49.02.01 Физическая 

культура  

не указано  Основное общее 

образование  

очная  очная  Численность 

обучающихся  

Человек  792 95,00 88,00 88,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602460100

0217007100000 

49.02.01 Физическая 

культура  

не указано  Среднее общее 

образование  

заочная заочная Численность 

обучающихся  

Человек  792 47,00 43,00 47,00 - - - 

0000000000000000

00037Д5602850100

0101008102000 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование  

не указано  Основное общее 

образование  

очная  очная  Численность 

обучающихся  

Человек  792 34,00 54,00 79,00 - - - 



4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

 

Правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

   1. Услуги по государственному заданию на 2019 год утвержделись распоряжением министерства образования Кировской области №5-940 от 28.12.2018 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru  Информация об оказываемых услугах  по мере изменения информации  

В устной форме при личном обращении граждан и при обращении граждан по телефону Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Информация на сайте учреждения  Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Размещение информации в СМИ  Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Размещение на информационных стендах  Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Размещение на информационных стендах  Контактная информация  по мере необходимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  

- 

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

- 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

Форма контроля Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за исполнением государственного задания  

1 2 3 

- - - 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания  

- 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания  

- 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  

- 

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания  

- 

 


