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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭДВид федерального государственного учреждения

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

обучение в  образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Коды
Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001
государственное бюджетное образовательное учреждение " Кашинский колледж"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18  годов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджета, федерального
государственного учреждения)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год 20

ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наимено-
вание код

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица; физические лица без 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

116050032001
00001005100.

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильног
о транспорта

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов очное

численнос
ть 
студентов

17

чел. 50

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

116210025001
00001004100.

Туризм

очное

численнос
ть 
студентов чел.

численнос
ть 
студентов чел.

70

115930016001
00001009100

Информаци
онные 

системы (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов очное

чел. 100

13 14 15
116160010001
00001008100

Ветеринари
я Физические 

лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов очное

численнос
ть 
студентов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

кодНаправлени
е 

подготовки, 

категория 
потребителе

й

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20
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

16 год 20наимено-
вание 

показа-
теля

1720 16

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Официальный сайт образовательной организации, 
информационные стенды приемной комиссии

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 
(ред.от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.03.2014 №31529) Ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

16на 20 год и на плановый период 20 17 и 20 18  годов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджета, федерального
государственного учреждения)

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

Вид федерального государственного учреждения

обучение в  образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
Коды

0506001
государственное бюджетное образовательное учреждение " Кашинский колледж"
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными возможностями 
Физические лица; физические лица без 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Реализация основных профессиональных 1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

здоровья

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

20  год 20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Ветеринари
я

117680010001
00001004100

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

численнос
ть 
студентовочное

очное

численнос
ть 
студентов чел. 3

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильног
о транспорта

117570032001
00001001100.

Туризм117730025001
00001000100.

очное

численнос
ть 
студентов чел. 30

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Информаци
онные 

системы (по 
отраслям)

очное

численнос
ть 
студентов чел. 9

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

17 год 20 1820 16 год 20 20год 1820 16 год 20

(наимено-
вание 

показателя)

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

17 год

1 2 3 4

наимено-
вание кодНаправлени

е 
подготовки, 

категория 
потребителе

й

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
10 11 125 6 7 8 13 14 15

чел. 15

9

117450016001
00001006100
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

Официальный сайт образовательной организации, 
информационные стенды приемной комиссии

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 
(ред.от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.03.2014 №31529) Ежегодно

1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭДВид федерального государственного учреждения

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

обучение в  образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Коды
Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001
государственное бюджетное образовательное учреждение " Кашинский колледж"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18  годов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджета, федерального
государственного учреждения)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год 20

ограниченных возможностей здоровья; физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наимено-
вание код

2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица; физические лица без 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

115460027001
00001004100.

Повар, 
кондитер Физические 

лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов очное

численнос
ть 
студентов

15

чел. 15

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

115500016001
00001000100.

Автомехани
к

очное

численнос
ть 
студентов чел.

численнос
ть 
студентов чел.

45

115550034001
00001003100

Мастер по 
техническо

му 
обслуживан

ию и 
ремонту 

машинно-
тракторного 

парка

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов очное

чел. 25

13 14 15
115570021001
00001006100

Продавец, 
контролер-

кассир
Физические 

лица за 
исключение
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов очное

численнос
ть 
студентов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

кодНаправлени
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Официальный сайт образовательной организации, 
информационные стенды приемной комиссии

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 
(ред.от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.03.2014 №31529) Ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

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 работы 5:

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

134 5 6 7 8 9 10 11 12
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теля

единица 
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Показатель, 
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(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3
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_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____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.

_____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.

_____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. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
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