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либо главного распорядителя средств бюджета 
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Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУДЕННОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Выращивание кгрновых культур 
Выти пинание зернобобовых культур 
Выращивание овощей
Ра звеленне молочною крупного рогатого скота, проичволство сырого молока 
Разделение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов. производство спермы 
Рачвслснис свиней
Разделение сстьекохочяйствснной титты
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство счецолсжды
11тои)волство всрхнсП одежды из тексгнтытых материалов, кроме трикотажных или вязаттых. л и  мужчин или мальчиков
[ 1то|пволство верхней одежды из текстн тирах материалов, атоме грттколажтиях или м-яных. .ив жешщщ или девочек
Проичволство прочей одежды и аксессуаров одежды
Проичволство деревянных строительных koiictpvkiptTt и столярных изделий
Производство мебели ДЛЯ офисов И предприятий торговли
Проичволство кухонной мебели
Проичволство прочей мебели
Производство нпукагурттых работ

Работы но устройству покрытия полов и облицовке стен 
Проичволство малярных Работ
Производство прочих отделочных и завертттаютинх работ 
Работы каменные и кирпичные
Торгом» тозштчиая текстильными изделиями в енештинчировапных магазинах
Торг ов.!» тозт ротная мужской. жатской и детской одеждой в сттеиналтироранннх магазинах
Торговля розничная что'тттмн бывшими в уттотреб теттии товарами
Торговля то шинная вттс магазинов. палаток. рынков

1кревотка трутов неспециализированными автотранспортными средствами
Лстгтслытостт. ирелтотнятий обществе! тттого тпгптттия по прочим видам организации ииттнтия
Лпенла и управление еобствстппям или апсттловатппям жилым нелвтгжимим имуществом
Аренда и Управление собствештым или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Обрачоватше профессиональное среднее

Форма по 
ОКУД 

Дата 
начала 

действия 
Дата 

окончания 
действия 

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указмвакпея нттды деятельности госуларстиетпюго учреждения Ставропольского края, но которым ему утверждается государственное задание)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________________________________

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код государственной
услуги в соответствии С

общероссийским базовым
перечнем или

ББ28региональным перечнем
государственных

(муниципальных) услуг и
оабот

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

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование код но ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый год)
2022 год

(1-й год планового 
периода)

2023 год
(2-й год планового периода) в проц ентах абсолютных

величинах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характсризуюпртй условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя об!>сма государственной услуги Размер платы (цепа, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

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

85210Ю.99.0.ББ28БУ80000 Не указано
09.02.03

11рограммироваш1с в 
компьютерных системах

Основное общее 
образовать Очная Численность обучающихся Человек 792 39 39 39 5 1,95

8521010.99.0. ББ28ДЭ52(КЮ Не указано

13.02.11 1 ехническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (но
птпягчямТ

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 36 36 36 5 1,8

8521010.99.0 ББ28Ж1188000 Не указано
18.02.06 Химическая 

тсхнолопы 
органических веществ

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 92 92 92 5 4,6

8521010.99.0. ББ283Ц44000 Нс указано
19.02.10 Технология 

продукции
общественного питания

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 48 48 48 5 2,4

8521010.99.0 ББ28ЛД40000 Не указано 22.02.06 Сварочное 
производство

Основное общее 
образование Очная Численность обучаюносчея Человек 792 48 48 48 5 2.4

85210Ю.99.0.ББ28ЛР20000 Не указано

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
тпанспопта

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 68 68 68 5 3,4

852ЮЮ 99 0.ББ28ЦЮ88002 Нс указано

09.02.07
Информш (ионные 

системы и 
ипогпа ммипова! т е

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 32 32 32 5 1.6

8521010.99.0.ББ28ШГ28002 Не указано

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
aiperaTOB автомобилей

Основное общее 
образование Очная Численность обучаюпогчея Человек 792 8 8 8 0 0

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

Нормативный правовой ак т
вил принявший орган лата номер наименование

1 2 5 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 24 12.2012 Об образовании в Российской Федерации: 
Закон Дума Ставропольского края 72-ю от 30.07.2013 Об образовании

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

Информация о вилах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, формах и 
сроках их реал Mia ции. лицензии на право веления образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 
данные об образоватслыюй организации с указанием юридического адреса, истории ее создания и результаты ес деятельности, 
иная информация, размещаемая обра юватстыюй организацией на официальном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г Hi 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правитетыггва РФ от 10 
ИЮЛЯ 2013 г Hi 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайге образовательной организации в информационно- 
тслскоммуника1 (ионной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной opium нации»

В соответствии с п.З, ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. X? 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Размещение информации в средствах массовой информации

Информация о типе, наименовании образовательной организации, ее месторасположении и возможности проезда к месту 
расположения общественным транспортом и контактные телефоны, наличии лицензии и государсгвсшюй аккредитации, видах 
реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) наиравлетюсти, формах и сроках их 
реализации, привалах приема в образовательную организацию, перечет, дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
образовательной организацией

По мерс необходимости

Размещение информации на информационно-рекламных стендах
Информация о тине, наименовании образовательной органи зации, валах реализуемых обра зевательных программ с указанием 
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации, лицензия на при во ведения образовательной 
дезггезыюсти, свалстсльстео о государственной аккредитации, о структурных подразделениях образовательной организации

По мерс необходимости, но нс реже одного раза в год

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(изобщероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование______________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код государственной
услуги в соответствии с 

общероссийским базовым
перечнем алн ББ29региональным перечнем

государственных
(муниципальных) услуг и

оабот

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание госу дарственной услуги Пока затель, характеризующий условия (формы) 
ока зания государственной услуги

Пока затель качества государственной услуги
Значаще пока зателя качества i ос\,(арстнснной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

пока зателей качества 
госулаоствеююй услуги

наименование пока зателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование кол но окей 2021 год (очередной финансовый год)

2022 год
( 1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Пока затель, характеризующий условия (формы) 
ока зашит государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

пока затслей объема 
государственной услуги

наименоваште пока зателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимаюванис
показателя

наименование
показателя наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2(М  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Ш  год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах абсолютных
величинах

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

8521010.99.0. ББ29АР36000 Не указано
08  01 08 Мастер 

отделочных 
ПТОГГСЛЫЩК Pilfol

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 24 24 24 5 и
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Результат 1

85210Ю.99.0.ББ29Г368000 Нс указано

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

____ (ппятпислям)___

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 21 21 21 5 1,05

8521010.99.0.ББ29ГЧ08000 Не указано

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
мехами шрова1 п <ой 

__ свапки (наплавки!__

Основное общее 
образование Очная Численность обучаюишхея Человек 792 24 24 24 5 и

852101О.99.0.ББ29ЖП4<ИКЮ Нс ука зано
18.01.27 Машинист 
технологических 

насосов и компрессоров

Ос1ювнос общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 72 72 72 5 3,6

8521010.99.0.ББ29ЖЭ92000 Не указано 19.01.02 Лаборинт- 
аналктюс

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 15 15 15 5 0,75

8521010.99.0. ББ29Ю148000 Нс указано 23.01.03 Автомеханик Основное общее 
оброзоваш«с

Очная Числеююстъ обучающихся Человек 792 24 24 24 5 1.2

8521010.99.0.ББ29ТБ60002 Не указано

18.01.33 Лаборат по 
кошролю качества 
сырья, реактивов, 
промежуточных 

продуктов, готовой 
продукции, отходов 

производства (по
/уггчц-ппч\

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 32 32 32 5 1,6

8521010.99.0.ББ29ТД48002 Не указано 43.01.09 Повар,
_______*°»Д»пер______

Основное общее 
образование Очная Численность обучающихся Человек 792 54 54 54 5 2,7

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

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29,12,2012 Об образовании в Российской Федерации: 
Закон Дума Ставропольского края 72-кз от 30 07 2013 Об образовании

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлешы информации
1 2 3

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

Информация о вилах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, формах и 
сроках их реализации, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 
ланные об образовательной организации с указанием юридического адреса, ист ории ее создания и результата ее деятельности, 
иная информация, размещаемая образовательной организацией на официалмюм сайте в соответствии со ст. 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. N? 582 «Об утверждении црави.1 размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовал елыюй организации»

В соответствии с п.З, ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Размещение ин^юрмации в средствах массовой информации

Информация о типе, наименовании образовательной организации, ее месторасположати и возможности проезда к месту 
расположения общественным транспортом и контактные телефоны, наличии лицензии и государственной аккредитации, видах 
реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их 
реализации, правилах приема в образовательную организацию, перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
образовательной организацией

По мере необходимости

Ра змсщешю информации на информационно-рекламных стендах
Информация о типе, наименовании образовательной организашт, видах реализуемых обра зовательных itpoipaMM с указанием 
уровня образования и (или) напривлешюсти, формах и сроках их реали зации, лицензия на право ведеши образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, о структурных подразделениях образовательной оргаиизащш

По мерс необходимости, но нс реже одного раза в год

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Деятельность ресурсного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

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

Код работы в 
соответствии 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ
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Результат 1

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер реестровой 
записи

1Указатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества рабагы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
оаботынаименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование код по ОЮ-И 2021 год (очередной финансовый год)
2022 год

( 1-й год планового 
периода)

2023 год
(2-й год планового периода) в процсшах абсолютных

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характер»зулощий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей облома 
работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
* показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование код но ОКЕИ 2021 год (очередной 

финансовый гол)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

гол)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2<>53 ГОД 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

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

850000 Р.26.1 02330023(H) 1 количество мероприятий Клиника 642 1 1 1 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 --------------------------------------------------------------------------------?-------------------------------------------------------------------------------

Раздел 2

1. Наименование работы: Обеспечение общежитием обучающихся организации среднего профессионального образования и высшего образования

2. Категории потребителей работы: физические лица

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

Кол работы 
соответствии 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование код по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й гол планового периода) в процентах

в
абсолютных
величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы
Значение пока зателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование код по ОЮ-И 2021 год (очередной 

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

*С»И ГОЛ 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 гад 
(2-й год 

планового 
периода)

в процешах абсолютных
ветчинах

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

559000.Р.26.1.02360026001 физические лица Человек 792 55 55 55 0 0

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

Страница 5



Результат 1

принятии!! о т
Нормативный правовой а

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

I. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Решение суда о приостановлении деятельности образовательной организации; Приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной
деятельности и (или) свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление 
в сфере образования; Реорганизация или ликвидация образовательной организации; Необсспечсние выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Сбор и анализ отчетов о выполнении государственного задания в установленные сроки. Ежеквартально, предварительно, ежегодно Министерство образования Ставропольского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Годовой; Предварительный; Ежеквартально_________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 января, года следующего за отчетным периодом; не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом_____________________________________________________

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: 15 октября________ _______________________________________________________________________________________________________________________

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчёт о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и
электронном носителе.; Отчёт о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью 
образовательной организации) и электронном носителе.; Отчёт о выполнении государственного задания предоставляется на бумажном (за подписью руководителя, 
заверенный печатью образовательной организации) и электронном носителе. Показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
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