
Приложение № I
к Порядку формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Костромской области и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

департамента образования й иаукй Костро кой области
(наименование органа, ос]Ще<^ЛяющоГО функции и полномочия учредителя, 

главного распорядителя срздст&.облаеТнйрп бжщжёта,облаетно|р государственного

Директор ыстрякова
(должность)

30

; (ПОДПИСЬ)

. 12'.

на 20 17
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №

год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование государственного учреждения Костромской области (обособленного подразделения) ____________
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской политехнический колледж"

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Среднее профессиональное образование______________________________________________________________________________________________

Вид государственного учреждения Костромской области Профессиональная образовательная организация

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения Костромской области 

из базового(отраслевого) перечня)

Коды

0506001

34200711

85.21



Р аздел ___ 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего____________________  Уникальный номер
по базовому

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_____________________________________________________________________ отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение Значение Значение Значение условия 
(формы оказания)

Значение условия единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год
содержания 

услуги 1
содержания 

услуги 2
содержания (формы оказания)

наименование
показателя

по ОКЕИ
(очередной

финансовый
год)

(1-й год (2-й год
услуги 3 услуги 1 услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код
периода) периода)

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

Физические лица за
К1 процент 744 30 30 30

11Д5600060010010 07.02.01 Основное общее Очная К2 процент 744 50 50 50
1005100 Архитектура

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

образование КЗ процент 744 50 50 50
К4 процент 744 100 100 100
К1 процент 744 30 30 30

11Д5600060020010 
1003100

07.02.01
Архитектура

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Основное общее 
образование

К2 процент 744 50 50 50
Очная КЗ процент 744 50 50 50

К4 процент 744 100 100 100
К5 процент 744 100 100 100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

К1 процент 744 30 30 30

11Д5600080010010 
1003100

Физические лица за
Основное общее 

образование

К2 процент 744 50 50 50
исключением лиц с Очная КЗ процент 744 50 50 50
ОВЗ и инвалидов

К4 процент 744 100 100 100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

К1 процент 744 30 30 30

11Д5600080020010 
1001100

К2 процент 744 50 50 50

ОВЗ и инвалиды образование
Очная КЗ процент 744 50 50 50

К4 процент 744 100 100 100
К5 процент 744 100 100 100

08.02.01 Физические лица за
К1 процент 744 30 30 30

11Д5600080010020 Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений

Среднее общее
Очная

К2 процент 744 50 50 50
1002100

исключением лиц с
образование КЗ процент 744 50 50 50

ОВЗ и инвалидов К4 процент 744 100 100 100



08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий

К1 процент 744 30 30 30

11Д5600080020020 
1000100

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

Среднее общее 
образование

К2 процент 744 50 50 50
Очная КЗ процент 744 50 50 50

К4 процент 744 100 100 100
и сооружений К5 процент 744 100 100 100

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных 
системах

К1 процент 744 30 30 30

11Д5600220010010 
1005100

Физические лица за К2 процент 744 50 50 50
исключением лиц с

образование
Очная КЗ процент 744 50 50 50

ОВЗ и инвалидов
К4 процент 744 100 100 100

К1 процент 744 30 30 30

11Д5600220020010 
1003100

09.02.03
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
Основное общее 

образование

К2 процент 744 50 50 50
Программирование в 

компьютерных 
системах

Очная КЗ процент 744 50 50 50

К4 процент 744 100 100 100

К5 процент 744 100 100 100

11.02.14
Физические лица за

К1 процент 744 30 30 30

11Д5600430010010 Электронные Основное общее Очная
К2 процент 744 50 50 50

1000100 приборы и
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов
образование КЗ процент 744 50 50 50

устройства К4 процент 744 100 100 100

К1 процент 744 30 30 30

11Д5600430020010 
1008100

11.02.14
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
Основное общее 

образование

К2 процент 744 50 50 50
Электронные 

приборы и 
устройства

Очная КЗ процент 744 50 50 50

К4 процент 744 100 100 100

К5 процент 744 100 100 100

К1 процент 744 30 30 30

11Д5601160010010
21.02.09 

Гидрогеология и 
инженерная геология

Физические лица за
Основное общее Очная

К2 процент 744 50 50 50

1002100
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

образование КЗ процент 744 50 50 50

К4 процент 744 100 100 100

К1 процент 744 30 30 30

1160300380020000
21.02.09

Физические лица с Основное общее 
образование

К2 процент 744 50 50 50

Г идрогеология и Очная КЗ процент 744 50 50 50
инженерная геология К4 процент 744 100 100 100

К5 процент 744 100 100 100

К1 процент 744 30 30 30

11Д5602070010010 
1002100

38.02.01 Экономика Физические лица за
Основное общее 

образование

К2 процент 744 50 50 50
и бухгалтерский учет исключением лиц с Очная КЗ процент 744 50 50 50

(по отраслям) ОВЗ и инвалидов
К4 процент 744 100 100 100

К1 процент 744 30 30 30

11Д5602070020010 
1000100

38.02.01 Экономика
Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
Основное общее 

образование

К2 процент 744 50 50 50

и бухгалтерский учет Очная КЗ процент 744 50 50 50
(по отраслям) К4 процент 744 100 100 100

| 1 К5 процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 10% 1



Показатель, характеризующий содержание 
госулаоственной у с л у г и

Показатель, характеризующий 
условия (fhomibi) оказания

Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой раз мео

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 _17_ год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 _17_ год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия (формы 
оказания)услуги 

1

Значение 
условия (формы 
оказания)услуги 

2 наименовани
е

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

11Д5600060010010 
1005100

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная
Численность

обучающихся
человек 792 89 82 78

11Д5600060020010 
1003100

07.02.01
Архитектура

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 2 3 3

11Д5600080010010 
1003100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 96 96 97

11Д5600080020010 
1001100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 1 2 1

11Д5600080010020 
1002100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 67 80 78

11Д5600080020020 
1000100

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792

11Д5600220010010 
1005100

09.02.03 
Программирова 

ние в 
компьютерных 

системах

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 98 97 95

11Д5600220020010 
1003100

09.02.03 
Программирова 

ние в 
компьютерных 

системах

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 1 1 2



11Д5600430010010 
1000100

11.02.14 
Электронные 

приборы и 
устройства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная
Численность

обучающихся
человек 792 96 94 95

11Д5600430020010 
1008100

11.02.14 
Электронные 

приборы и 
устройства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792

11Д5601160010010 
1002100

21.02.09 
Г идрогеология и 

инженерная 
геология

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 94 95 95

1160300380020000 
1009100

21.02.09 
Г идрогеология и 

инженерная 
геология

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 1 1 1

11Д5602070010010 
1002100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 44 40 40

11Д5602070020010 
1000100

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная
Численность
обучающихся

человек 792 2 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 10% ~~|



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

Нормативный правовой акт
вил ппинятиий опгян лата номеп наименование

1 7 3 4 5
Закон Костпомской Костромская областная 21.10.2010 673-4-3KO О региональных нормативах Финансового обеспечения образовательной деятельности государственных
Закон Костпомской Костромская областная 07.02.2014 487-5-ЗКО О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
Приказ Минобрнауки России от 23.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

R сети Интепнет r печатных спе петлях массовой информации в Информация о режиме работы, справочных телефонах, именах Ежегодно, по мере изменения данных
У входа в здание Информация о режиме работы .............. По мере изменения данных ...................... ................



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 2

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
___________ _ по базовому

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 год 20 год
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2 0 ____год
(очередной

финансовый
год)

2 0 ____год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ____год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________________



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация, реорганизация государственной бюджетной профессиональной______
образовательной организации Костромской области; исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); некачественное выполнение государственной 
услуги образовательной организацией, отчисление обучающихся, возникновение обстоятельств непреодолимой силы; отсутствие финансирования._____________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания Услуга предоставляется потребителям на_________
бесплатной основе._______________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Костромской 

области, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями Постоянно Департамент образования и науки Костромской области

Внеплановая выездная или документальная проверка по обращениям 
потребителей образовательных услуг

При наличии обращений потребителей образовательных услуг Департамент образования и науки Костромской области

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 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания требование о предоставлении: поянительной записки с прогнозом достижения
годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем раз в год; информации о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной; копий подтверждающих документов.__________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7 _______________________________________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



Наименование
показателя

Содержание показателя

Минимально
допустимое

значение
показателя

К1
Доля обучающихся на "4" и "5" по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации за учебный год

30%

К2
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей их численности

52%

КЗ
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию

50%

К4
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов

100%

К5

Доля обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспеченных специальными условиями для получения образования в 
соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", в общей численности обучающихся данной категории

100%


