
УТВЕРЖДАЮ

Наименование государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № - 4
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Кабардино-Балкарский торгово-технологический 
колледж"

Форма по ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия

Код по сводному реестру

Среднее профессиональное образование



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Реализация образовательных программ среднего профессионального
1. Наименование государственной услуги образования - программ подготовки специалистов среднего звена

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ28

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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 наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Специальность/укрупне 
иная группа

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинах
наименова 

ние
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

8521010.99.0.ББ283Х00000

19.02.10 Технология
продукции 

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 349 349 10 -



8521010.99.0.ББ283Х72000

19.02.10 Технология
продукции 

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 4

V

4 4 10 -

8521010.99.0.ББ283Х25000

19.02.10 Технология
продукции 

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование

Очная с 
применением 

сетевой 
формы 

реализации

число 
обучающихся человек 792 56 56 56 10 -

8521010.99.0.ББ283Х96000

19.02.10 Технология 
продукции 

■ общественного 
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 1 1 1 10 -

8521010.99.0.ББ28РЩ96000
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 63 , 63 63 10 -

8521010.99.0.ББ28РЭ68000
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 2 2 2 10 - •

8521010.99.0.ББ28ШШ44002 43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 72
V

72 72 10 -

85210Ю.99.0.ББ28ШЩ16002 43.02.14 Гостиничное 
дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная число 

обучающихся человек 792 4 V 4 4 10 -

85210Ю.99.0.ББ283Х40000

19.02.10 Технология
продукции 

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 63 63 63 9 -

8521010.99.0.ББ28РЭ36000
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Заочная число 

обучающихся человек 792 34 V 34 34 10 -



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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
государственной услуги Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об образовании";

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания";
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-ПП "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания"

(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

Размещение информации на информационных стендах учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание 
занятий, контактная информация, и другая информация о 

работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание 
занятий, контактная информация, и другая информация о 

работе учреждения, отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности, результаты самообследования, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 
деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления
Опубликование в средствах массовой информации информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел 2

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

1. Наименование государственной услуги служащих______________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ29

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаименова 
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

8521010.99.0.ББ29ТГ68002
43.01.09 
Повар, 

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихс 

я
человек 792 14 14 14 10 -

8521010.99.0.ББ29ТГ52002
43.01.09 
Повар, 

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихс 

я
человек 792 216 216 216 10 -

85210Ю.99.0.ББ29ТД00002
43.01.09 
Повар, 

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное 
общее 

образование
Очная

число 
обучающихс 

я
человек 792 1 1 1 10 -



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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-P3 "Об образовании";
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания";
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-1111 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания"

(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

Размещение информации на информационных стендах учреждения
Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 
контактная информация, и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе 
учреждения, отчет о финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, 
вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления
Опубликование в средствах массовой информации информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления



Раздел 3

1. Наименование работы

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих

Код по федеральному 
перечню

ББ65

2. Категории потребителей государственной 
услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование код по 

ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой
5 записи

Показатель, 
характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год в процен- 
тах

в абсолют
ных 

величинах
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

8042000.99.0.ББ65АВ01000 Не указано Не указано Не указано Очная Количество 
человеко-часов

Человеко
час 539 10440 10440 10440 10 -



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

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

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-P3 "Об образовании";
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания";
Постановление Правительства КБР от 27 июня 2016 № 118-ПП "О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания"

(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

Размещение информации на информационных стендах учреждения
Учредительные и правоустанавливающие документы, 

образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 
контактная информация, и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте 
Z.

Учредительные и правоустанавливающие документы, 
образовательные стандарты, график работы и расписание занятий, 

контактная информация, и другая информация о работе учреждения, 
отчет о финансово-хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 
другая информация о деятельности учреждения

По мере обновления информации

Средствами телефонной связи и (или) посредством письменных обращений информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления

Опубликование в средствах массовой информации информация о предоставлении государственной услуги По мере обновления



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел______

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 
записи 5

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

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-ный номер реестро-вой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименовали
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наимено- 
вание 

показа
теля

единица измерения
описание 
работы

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год в 
процен

тах

в абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения государственного задания

решение учредителя;
окончание срока действия лицензии организации;
прекращение деятельности учреждения как юридического лица;
ликвидация учреждения;
иные случаи наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным; 
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Рассмотрение отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Основной отчет - один раз в год, предварительный отчет - один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Не позднее 20 января года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении Предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного
государственного задания задания представляется не позднее 30 ноября отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания _______________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного
государственного задания задания, в %: 10


