
УТВЕРЖДАЮ

на 20 19
УТОЧНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДА  

год и на плановый период 20 20

Наименование государственного у'феждения (обособленного подразделения)
государствемЕюе бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
Башкирский республиканский колледж культуры и искусства
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
образовательная организация_________________________________________

Вид государственного учреждения профессиональное образовательное учреждение
(1'казывасгся вид государственного >'чрсждсння 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

I. Наименование государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиональных образовательных профамм среднего профессионального образования - програлш подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ"

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся на базе основного общего образования

КОДЫ
ОКВЭД

85.42

К од 
базовой  
услуги 

(колы  базовь[х 
услуг)

ББ28



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

Показатель, характсрнзующий содержание гос>дарствснной Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государствешюй 

услуги (по справочникам)

Показатель качества гчзсударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный номер реестровой запнен^

услуги (по справочникам) сдинииа измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

наи.менованис (очередной (1-й год (2-й год

(наименование

показателя)'
(нанмсиоаанис

показателя)'

(наименование

показателя)'
(наимснооанис

показателя)'
(наименование

показателя)'

показателя'
Юимсиованис*

код по 

ОКЕИ^

финансовый
год)

планового
пер1юда)

планового
периода)

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

8521О1О.99.0.ББ28ФИ00000

251 51.02,01 
Народное 

художественное 
творчество (по 

видам)

Ф нзическис лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

-
очная форма 

обучения

Доля оы{|усюжкоа, 
мпсршиаших oOy'icHHC по 

образоватсльнмн iipoquMMSM 
срслксго Г1рофсссжм<ал1.11ого 

оОраэооаиия, пол>'чмо(иих 
папранлатс на работу, и 

iiU(i)’CKiiHKOO, прололжношнх 
oCy'iCHHC МО елелукмк/см yponiie 

МО онмой «{юрмс обуч«иня, от
n p o u c ifT 744

85 85 85

8521010.99.0. ББ28ФЛ16000

252 51.02.02 
Социальио- 
к)'льч\рная 

деятельность (по 
видам)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

-
очная форма 

о6>'чения

cpcAiicfl профосснонжльхой 
оргаиимции. oGy'isBuiHXca по 

очной форме за счст 
бю лжелш х вссипюоаиий 

бюджета РБ
85 85 85

Допустимые (оозможпыс) отклонения от установленных показатглей качества гос\’д ар стсн н о й  услуп1, о пределах которых государстснное задание 
считается выполненным (процентов) [ 10% |

3.2. Показатели, характерюующие объем государственной услуги в натуральном выражении;

Уникальный номер реестровой записи'

Показатель, .характсрнзующнй содержание 
государственной усл)тн

Показатель, .характеризующий 
условия (фор.мы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
госудаоственнон уел\тн

Значе1н1е показателя объема гос\’дарственной усл\тн Среднегодовой размер

на бесплат1юй основе на платтюй основе платы (цена, та риф)

единица измерения
20 19 год

(очередной 
фннансо- 
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год 

(очередной фннансо-вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
п.па1Ювого 
периода)

20 19 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-н год 
планового 
периода)

показателя'
наимено

вание'

код по 

ОКЕИ^
(наименование

показателя)'
(наименовашю

показатс.1я)'

(■шимснованис

показателя)'
(наимс1ювание

показателя)'

(нанменсоани 

с показателя)'

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

8 52101О.99.0.ББ28ФИ00000

25151.02.01 
Народное 

художественное 
творчество (по 

видам)

Физические 
лица за 

нсключением 
лиц с  О ВЗ и 
инвалидов

очная фор.ча 
об>’чсния

001
Чиелен1юсть
о6>'чающнхея
(Человек)

чел. 792 130 130 130

8521010.99.0.ББ28Ф Л 16000

252 51.02.02 
Социально- 
культурная 

деятельность 
(по видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ н 
инвалидов

очная форма 
об>'чсння

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 65 65 65

Допустимые (возможные) оггкломеиия от устаковлсиных показателей объема государственной услуги, в прадедах которых государственное задание 
сч 1ггается выполненным (процентов) | 10% |



4. Н орм ативн ы е п равовы е акты , усгаиарлипаю щ ие п;1зм ер  плапи  (цену. тари(|11 либо  п орядок  се Сего) установления
Нормзлш иый правовой а«<т

пил ппнияпшии onmic дата номсо илимсиопаинс
1 2 3 4 5

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

Н орм ати вн ы й  праропой акт
принявш им  о р ган ном ер наи м ен ов ан и е

Ф ед еральн ы й  зак он
Г о суд арствен н ая Д у м а  

РФ О б  о б р азо в ан и и  в Р о сси й ск ой  Ф едерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

С п о со б  и н ф о р м и р о ван и я С остав р азм ещ аем о й  и нф орм ации Ч астота о б н овлен и я ин(Ьормации

Средства массовой информации

7.

Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; реквизиты 
лицензии и свидстсльсгаа о  государственной аккрсдш ацин, срока.ч их действия 
и органа-х, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуги.

По мерс необ.'содимостн

У в.чода в )'чрсждеиие Наи.ченование >'чреждсния; номера телефонов учреждения. По мерс необходимости

официальный сайт j -чрсждени* в сети Интернет

Наимемованис, месгона.хожденнс (адрес) нслолш псля государственной услуги; 
дата государственной рсш страцни и наименование регистрацнонного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о государственной аккрсдш ацин, сроки действия ^^озанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию  и свидетельство; правила 
II УС.10ВНЯ оказания государственной услуги.
В состав информации о  государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены;
перечень основных услуг, окхиываемых учреждением; харакгериетика 
государственной услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессвюнального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государсгвсшюй услуги, 
условиях ее прсдоставлсння; сведения о возможиостп влияния пол>'чатслей 
государственной услуги на ее качество; евсдсння о средствах коммуникацнн 
полл'чатслсй государственной услуги с  работиика.чи учреждения; сведения о 
ВОЗ.МОЖНОСТИ оценки качества государственной услуги со стороны ос получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуги; гарантийные 
обязательства учреждения.

По мере необходнмостк

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Наименование, мсстона-хождсние (адрес) исполнителя государственной услуги; 
дата государственной рсгастрации и наименованнс регистрационного органа; 
режим работы, виддсятслыю сти учреждения; реквизиты лицензии и 
с ы и сп ^ьств а  о  государственной аккред1ггации, сроки действия указанных 
лицсизин и свидетельства и орган, выдавший лицензию  и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой >’чрежденисм, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказывае.мых учреждением; характеристика 
государственной услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной усл>ти, 
условиях ее предоставления; сведения о возможности влияния полч-чатслсй 
государственной услуги на ос качество; сведения о средствах коммуникации 
полч-чателей государственной усл}тн с работниками >'чрсждеиня; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ее получателя; 
правила и условия предоставления государственной ycnyni; гпрангайныс 
обязательства учреждения.

По мере нсоб.чоди.чостн



Раздел

, Маимеиовакие государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиоштьных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЬПСАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся на базе основного общего образования

ББ28

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

У никальный номер рсссгровон записи!

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услутн (по справоч1И1кам)

(наименование (наименование (наименова1П1е

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

(наименование (наимс1юваннс

Показатель качества государственной услуги

наимсиоваиис

показателя'

единица из.чсрения

наи.мсно-ванис
код по 

ОКЕИ’

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 19 год

(0'|СрСД|ЮЙ
финансовый

год)

20 20 год 

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 II 12

8521010.99 .0 .ББ 28Х П 6000

262 53.02.02 
М узыкальное 

искусство эстрады 
(по видам)

Ф изнчсскнс лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная форма 
обучения

Доля выпускников, 
MnCfUIHfUIlHX обучскнс по 

о<^эоштслы1мм ирограммям 
среднего профсоснснипьиого 

0бр«Э01Ш11ИЯ, получивших 
иап(мплекие ив работу, н 

пипускииков, продолжишиих 
обуч€4114< па сяелукк11см >‘рспке 

1Ю очной форме обу'южя, oi 
oGuKtx» числа ш11>«кинкое 
cpc^>iefl профеосно«1альиой 

ор1«инм11нн,о0>'41в»1иха1 п< 
очной форме за счет 

бюлжсл1мх асснпюиаинА 
Оюджета ГБ

ПрОЦС1ГТ

Допустимые (возможные) отклонения от установленны.ч показателей качества государсшенной услути, в прсдела-ч которых государстпеннос задание 
с ч т а с т с я  выполиеи1сым (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении;

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (((юр.чы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной усл\тн

Значс1ше показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер

на бесплатной ос1Ювс на плапю й основе платы (цена, та риф)

наимою ванне

показателя'

единица и: 20 19 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год 

(очередной финансо-вый гол)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год

(1-н год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальныи номер ро<х.|роьои itiihicH

нан.чеко-

взн и е '

код по 

ОКЕИ^
(наименование

показателя)'
(наиме1Юванис

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'

(нанменованн 

с показателя)'

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

8521010.99 .0 .5Б28ХГ7бООО

262 53.02.02 
М узыкальное 

искусство 
зстрады (по 

внда.м)

Физические 
лица за 

исключением 
л и ц е  ОВЗ и 
инвалидов

-
очная форма 

обучения

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 16 16 16

Допусти.чыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услугм, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) | 10% |



4. Н орм ативн ы е ппавопы е акты , усгдиавливаю щ ие пазм ер платы (цену, тапи-d)') либо  п о р я д о к  ее (e ro l устанопления:
Нормлтнвный праоооои акт

о и л ппиняошии опгпи лятп IIOMCO наимсноманис
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
приняашнн орган номер наименоваине

Федеральный закон Государственная Дума 
РФ Об образовании в Российской Федерации

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой ин(Ьормаини Частота обновления информации

Средства массовой ннформаинн

Нанмснованнс х'чрсждсния; адрес, номера телефонов учрсждс1П1я; реквизиты 
лнцензни и сош стсльстга о государственной аккредитации, сроках их действия 
и органа.\, выдавших их; правила н условиях оказания государственной услуги. По мерс необходн.чостн

У входа в >'чрсждснис Наименоваине ч-чрсждення; номера телефонов )'чрсжясиня.
По мере необходимосп!

официальный сайт учреждения в ссти Интернст

Наимсиоваимс, мсстоиа.хождснис (адрес) исполнителя государствеиион услуги; 
дата государственной регистрации н наименование регистрационного органа; 
рсжи.ч работы, BIU деятельности >'чрсждения; реквизиты лицензии н 
свидетельства о  государствен ион аккрсд1ггзцни, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства н орган, вы давш т'! лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной y a ij’n i.
В состав информации о государственной услугс, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень 0С1ЮВИЫХ услуг, оказываемых у'чрсждением; харакгсрнсгака 
государственной усл>тн; наименования федеральных Г0с>'дарствс1п1ых 
образовательных стандартов срсанего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуга, 
условиях ес прсд0став.1с1и<я; свш ения о возможное™  влияния получателей 
государственной \-слугн на ос качество; сведения о  средствах коммуиикации 
получателей государственной услуга с работниками учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны сс получателя; 
правила и условия прсдоставлсння государственной услуги; гара1гпи1 ныс 
обязательства учреждешм.

По мерс необходимостн

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Наименование, местонахождение (адрес) иеполнтххяя государственной услутн; 
дата государственной регистрации и нан.мсноваине регнстрацнонного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свндстельстоа о государственной аккредитации, сроки действия указанных 
лицеизин и свидетельства н орган, выдавший лицензию н свидетельство; правила 
и условия оказания государствсн1ЮЙ услут»),
В состав информации о государствсн1Юн услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услуга; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
иасгоящсго стандарта качества; сведения о качестве государственной услуга, 
условиях сс предоставления; свм си ия о возможности влияния получателей 
государственной услуги на ес качество; сведения о средствах коммуникашн! 
получателей государственной услуга с работниками у |реждсния; сведе1Н1я о 
возможности оценки качества государствсш юн услуги со стороны сс получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуга; rapaimulHHC 
обязательства учреждения.

По мере необ.ходнмости



Раздел

1. Наимеиооание государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего про<||сссиональиого образования - профамм подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся на базе среднего общего образования

ББ28

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

Уннкальный номер реестровой записи'

8521010.99.0.ББ28У Л48000

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуп! (по справочникам)

239 44.02.03 
Педагогака 

лополню сльного 
образования

(иаимемование

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Показатель, характсриз>'ющий условия 
(фор.чы) оказания государствснион 

уел>ти (по справочникам)

(ианмеиование

заочная форма 
обучения

(наименование

Показатель качества государственной услуги

иаимснова1ше

показателя'

Доля выпускников 
образовательного 

у<|рсждсння заочной 
формы обучения, 

прошедших 
государственную 

ИТОГОВ)!© аттестацию и 
получнвшнх оценки 

«хорошо» и «отлично», в 
общей численности 

выпускников 
образовательного 

учреждения заочной 
формы об>'чения

единица измсрс1п1я

накмено-вэнис

П роцет-

код по 

ОКЕИ^

Значение показателя качества

20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

10

20  20

(1-й год 
пла1Ювого 
периода)

II

(2-н год 
планового 
периода)

12

Допустимые (воз.можныс) отклонения о т  усташ вленны х показателен качества государственной услуги, в предсахч которых государетпсшюе задание 

ечитастся выполна<иым (процс1ггов) | 1 0 %  |

3.2. Показатели, характерюующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Показатель объема Значение показателя объема пзсударствсннон услуги Среднегодовой размер
Показатель, .харак-тернзующин государственной услуги платы (цена, та риф)

1 юказатсль, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (({юрмы) оказания
ltd  ШЯ.Ш1(11ПиИ 2 платной осиюве

2 0  19 год 2 0  20  год 20  21 год

Уникальный номер реестровой записи
государственной услуги

наименование

е д и н и ц а  и зм ерен и я
2 0  19 год 2 0  20  год 2 0  21 год 20  19 год 2 0  7.0 год 2 0  21 год

(очерсянон 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового

(2-й год 
плановогопоказателя' (1-й год (2-н год (очередной (1-н год (2-й год

(наименование

показателя)'
(иаи.ченованис

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

(ианмсиоштис
локаилч:ля)'

к а и м с н о -

ван не '

код по 

ОКЕИ^
(очередной фннаисо-вый год) планового

периода)
планового
периода)

финансо
вый год)

пла1Ю вого
периода)

планового
периода)

периода) периода)

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

8521010.99.0.ББ28УЛ48000

2 3 9  4 4 .0 2 .0 3  
П сд аго тк а  

дополн1ггельног 
0  образования

Физические 
лнца за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

-
заочная форма 

обучения

001. Числсииостъ 
обуч&кяцнхсм 

(Человек)
чел. 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание

ечитастся выполненным (проце1гтов) 10%



4. Н орм птивиы е п равовы е акты , у с т а н а в л и п а ю ти с  п.чзмер платы (цену, тарифу либо п о р я д о к  ее (e ro t установления
И орм ал 1В и ы и  п раи ооон  а к т

п и л nmiMMniiiiirf о п т н длта н ом ер нп им снон аи ис
1 2 3 4 5

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

Н о р м ати в н ы й  п рав овой  акт
п ри н я вш и й  о р ган наим ен ован и е

Ф ед ер ал ьн ы й  зако н
Г о суд арствен н ая Д у м а  

РФ
О б  об р азо в ан и и  в Р оссийской  Ф едерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  и н ф орм и рован и я С о став  р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота  о б н о вл ен и я  и нф орм ации

3

Средства массовом информации

Наименование учреждении; адрес, номера телефонов учреждения; реквизиты 
лицензии и свидсте.1ьсп>а о  государственной аккрсииггации, сроках их действия 
и оргаи1 \ ,  выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуги. По мерс необходимости

У входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов учрсждеин По мерс необходимости

официальный сайт у '|реждсния в сети Иотсриет

Наименованнс, местона.\ожасние (адрес) исполнителя государственной у с л у т ;  
дата государсшсннон регистрации и наименование решстрациоииого органа; 
режим работы, внд деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной аккредитации, сроки действия указанных 
ЛИЦСН31И1 и с81иетельсгва и орган, выдавший лицензию и свидстсльсгао; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о  государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны бы ть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услуга; иаи.ченования федеральных Г0сударсл>с1тых 
образовательных стандартов среднего профессионального образования н 
настоящего стандарта оч еств а ; сведения о качестве государственной услуги, 
условиях ес предоставления; сведения о  возможности влияния получателей 
государственной услути на ос качество; свсдсння о средствах коммуникации 
получателей государственной услуги с  работниками учреждения; сведения о 
возьюжносл! оценки качества государственной услуги со стороны се получателя; 
правила и условия прсдостав.-1Сння государстосинон у с л у т ;  гара1ггийные

По мере необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Наимсиовашю, мсстона.чождеиие (адрес) исполнителя государственной услуги; 
дата государственной регистрации и наименование рсгастрационного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; рсквиз1ггы лицензии и 
свидетельства о  государственной ахкрсд1гп1ции, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о  государствсинон услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услуги; наименования федеральных государственных 
образовататьных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; свсдсння о качестве государственной услуги, 
условиях сс предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственной услуги на ос качество; свсдсння о средствах коммуникащи! 
получателей государственной услуги с  работниками учрсжде1И1я; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ес получателя; 
прави.ла и условия предоставления государственной услуга; гара1стиниые

По мерс нсобходн.чостн



Раздел

1. Наименование государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиональных образовательных профамм среднего профессионального образования - профамм подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования по укрупненной ф уппе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся на базе среднего общего образования

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

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, .харакгериз>'ющнй условия 
(фор.чы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качссттм государственной услуги Знач
IV]

chik: показателя качесша
(r-VnnnCTnPHHOH vri\T II

Уникальный но.мер реестровой записи*

j -слуги (по  спраоочннка-ч)

нан.ченованнс

показателя'

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

нанмено-оанне'
код по 

ОКЕИ^

(очередной
финансовый

rcw)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(нан.мсноваинс (иаи.мено ванне (наименование (наименованнс (нанмснование

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

8521010.99.0.ББ28Ф Л56000

252 51.02.02 
Социально- 
кл’льтурная 

деятельность (по 
видам)

Ф изнчсскне лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

-
заочная форма 

обучеш1я

Доля выпускников 
о6разоват<ел ьного 

>'чрсждення заочной 
формы 06}''(СНИЯ, 

прошедших 
государственную 

|4тоговую аттестацию и 
nonj^HBmHx оценки 

<о<орошо» н «отлично», в 
общей чнсленносп!

выпускников 
образовательного 

>'чрсждення зао'шой 
формы обучеиня

Процент 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонсння от  устаноолсиных покамтслсй качества государственной услуги, в прсдела.\ которых государственное заданне 
сч1ггается выпо.И1енным (процентов) 10% I

3.2. Показатели, характсрюующие объем государственной услуги в на1уральном выражении:

Показатель объема Значение показателя объема госудавственной услуга Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий содержание 

госудаоственной услуги

Показатель, харакгсрнз^тащии государственной услуги
на бссплаттюИ основе платы (цена, та риф)

условия (фор.мы) оказания
единица изменения

Л iinaitiUH uwn
20 19 год 20 20 год 20 21 год

государственной услуга 20 19 год 20 20 год Z0 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

Уникальный номер реестровой записи ' наименование

показателя'
(1-й год 

планового 
периода)

(2-н год 
планового 
периода)(нан.меновэннс

показателя)'
(нанмснование

показателя)'
(наи.чснованне

показателя)'
(нанмеиоваинс

показателя)'

(наимснованн 

с показателя)'

наимено

вание'

код по 

ОКЕИ^
(очередной фннансо-вын год)

(1-н год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

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

8521010.99.0.ББ28Ф Л56000

252 51,02.02 
Социально
культурная 

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
л и ц е  О ВЗ и

-
заочная форма 

обучен1и

001. Чнотатосп. 
о6>̂ |акх11нхся 

(Человек)
чел. 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонсння от установленных показателен объема государственной услуга, в прадедах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 10%



HopManfSHbiH правовом акт
вид примятппй опглн ллта 1ЮМСП fiaHMCHOuaiiifC

1 3 А 5

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

Н орм ати в н ы й  правовом  акт
П Р И Н Я ВШ 11Н о р ган н аим ен ован и е

Ф ед ер ал ьн ы й  закон
Г  о су д ар ствен н ая  Д у м а  

РФ
О б об р азо в ан и и  в Р о сси й ско й  Ф едерац и и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

С пособ  ин ф о р м и р о ван и я С о став  р азм ещ аем ой  ииф опм аиии Ч астота  о б н о в л ен и я  инф орм ачи!

Средства массовой информации

Нзимсиоваиис j'MpcxacHH»; алрсс, номера телефонов учреждения; реквизиты 
лицензии и свидстсшьства о государственной аккредитации, сроках их действия 
и органах, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услути. По мере необходимости

У входа в учреждение
Наимс1ювание учреждения; номера телефонов учреждения.

По мере необходимости

официальный сайт учреждения в сети И ш ернет

14а1|мсноваш<с, мсст0на.\0ждс1н1с (алрос) исполн1ггсля государственной услуги; 
дата государстиснной рсгисграцни и нанменоаа1И1с регнетрацнонного органа; 
рсжи.ч работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной аккредш ацин, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услути.
В состав ниформацин о  государсгвенион услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характерисл1ка 
государственной услуш ; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профсссноналыюго образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги, 
условиях се предоставления; сведения о воз.чожности влияния получателей 
государственной уелуш  на сс качество; сведения о средствах комму1и1кации 
получателей государственной услуп! с  работниками учреждения; сведения о 
возможности оценки качества гхх:ударствсн1юй услуги со стороны сс получателя; 
правила и условия прсдоставлсриы государственной услуги; гарантийные

По мере необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Наи.ченование, местона.хождсннс (адрес) нспопи1ггсля государственной услуга; 
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа; 
рсжи.ч работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной аккредтгаиин, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию  и свидетельство; правила 
и условия оказания ю сударстветю й услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учрсждснне.м, 
должны быть включены:
перечень 0С1ювных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услуги; нан.мсновзния фелсральиых государственных 
образовательных стандартов среднего профсссноиального образования и 
настоящего стандарта качества; свеасиня о  качестве государственной услути, 
условиях сс предоставления; сведения о воз.чожностн влияния получателей 
государственной услуги на ос качество; сведсиня о средствах ко.ч.муникацин 
получателей государственной услуги е работниками у-чреждеиия; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны сс получателя; 
правила н условия предоставления государственной услуги; гара1т |й и ы с  
обязательства у-чреждення._____________________________________________________

По мере нсоб.ходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы (направления)
отсутствует

2. Категории потребителей работы

Код
базовой
работы
(коды

базовых
работ)

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

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 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование'

код по 
ОКЕИ^

(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) I |

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении;

Уникальный 
номер реестровой 

записи'

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)на бесплатной основе на платной основе

Наименование
показателя

едииница
измерения

Описание
работ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

и 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 J 7  год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 _18_ год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание'

код
по

ОКЕИ^
(наименование

показателя)'
(наименовани 
е гюказателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных покмателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) I 1

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

реорганизация учреждения, ликвидация, иные случаи наступления ситуации, 
делающей выполнение госзадания невозможным, исключения госуслуги 
(работы) из перечня госуслуг (работ), иные основания предусмотренные норм 
актами РФ

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Республиканские (с1)сдеральные) органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
Последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом проведения ведомственных ревизий и проверок, 

но не реже 1 раза в 3 года;
по мере необходимости (в случае поступлений обос1юванных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

Последующий котроль в форме проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

Камеральная проверка В соответстгвии с планом графиком проведения выездных проверок; 
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

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, и в срок до 5 февраля 

очередного года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 октября отчетного года

4.3. Инью требования к отчетности о выполнении государственного задания Информация, содержащаяся в отчетности, должна отвечать определенным  
качественным признаками: понятность, полнота, достоверность, существенность, 
нейтральность, сопоставимость

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания^ Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов); 10%.

' Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ
 ̂Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии)

 ̂ 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 государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся 
государственные 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.



Приложение Xs 1 к ^TO4HCHHONryr0cv*japcT8CHH0My заданию Х»!

Квартальная расшифровка 
планируемых объемов оказания государственной услуги в натуральном выражении

на 2019 год

Контрольное значение показателя на 2019 год
Форма отчетности, 

содержащая информацию№ п/п Наименование Единица
измерения всего

в том числе по кварталам:

I П Ш IV 0 выполнении показателя

1
Численность обучающихся 
(Человек)

чел. 220 225 225 220 227

в том числе:
1.1 на бюджетной основе чел. 213 217 217 206 213

очная форма обучения

1.1.1

251 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по 
видам)

чел. 130 133 133 127 130

1.1.2

252 51.02.02 Социально
культурная деятельность (по 
видам)

чел. 65 65 65 63 65 Приказ Росстата:
Об утверждении формы

1.1.3

262 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам)

чел. 16 17 17 15 16
статистического

наблюдения
№ С П 0-1

заочная форма обучения от 15.08.2017 № 535

1.1.4

239 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования

чел. 1 1 1 < 0 1

1.1.5

252 51.02.02 Социально
культурная деятельность (по 
видам)

чел. 1 1 1 1 1

1.2 на платной основе 14 8 8 14 14
1.2.1 очная форма обучения чел. 7 1 1 7 7
1.2.2. заочная форма обучения 7 7 7 7 7

2.

План поступления средств от 
приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. Форма 0503737

Дополнительно:
2 План приема 92

в том числе:

2.1 на бюджетной основе 80
2.1.1 очная форма обучения 60
2.1.2 заочная форма обучения 20
2.2. на платной основе 12

2.2.1 очная форма обучения 7

2.2.2 заочная форма обучения 5

3 План выпуска 76
в том числе;

3.1 на бюджетной основе 74
3.1.1 очная форма обучения 52
3.1.2 заочная форма обучения 22
3.2 на платной основе 2
3.2.1 очная форма обучения

3.2.2 заочная форма обучай?
/S  .s-t-

Каратеева Л.М.



I

УТВЕРЖДАЮ  

Министр культуры Республики

на 20 19
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е  3  ^  ^

год и на плановый период 20 20 и 20 2 1 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное б]0джети0е профессиональное образопательное учреждение Республики Башкортостан
Башки])ский республиканский колледж культуры и искусства
ГЗид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
образовательная организация

Вид государственного учреисцемия профессиональное образовательное учре-ждение
(З'казыиастся имд государственного yipcHacHJi» 

на всдомстпснного перечня государстаснных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1. Наименование государственной услуги (направления)

Реализация осыовных профессиональных образовательных профамм среднего профессионального образования - профамм подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной фуппе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ"

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся на базе основного общего образования

КОДЫ
ОКВЭД

85.42

К ол 
6.130В 0Й  

услуги 
(коды  базовы х  

y a iy r )

ББ28



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

У никальный номер реестровой записи^

8521010.99.0.ББ28Ф И00000

8521010.99.0.ББ28Ф Л16000

Показатель, характеризующий содержание гоеударсгосиной 
усл5т и  (по  справочникам)

(нанмснованис

показатсля)'

251 51.02.01 
Народное 

художественное 
тоорчсстъо (по 

видам)

25251.02 .02  
Соцнально- 
культлриая 

дсятсльностъ (по 
B iuau)

(наименование
показатсл»)'

Ф изические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и  инвалидов

Ф изичсскне лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвал1иов

(наи.мсновзние

показателя)'

Показатель, характеризующий услов1{я 
(формы) оказания государственной 

уел>тн (по справочникам)

(наименование

показателя)'

очная форма 
об)'чення

очная фор.ма 
обучения

(наименование

показателя)'

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя'

Д о »  1шп)ч;ккнкоа. 
эавсршншжх обучение по 

обр«'к>аа1слы(мм iipoqMMMaM 
cpcAitcro профсосноналыюго 

обраэоваин!, полужвшнх 
калраолмжс ма рв6о1>; к 

выпусюткоо. лродо^пкнпших 
об>‘чажо ив слсл>ю1аем jpotuic 

по очной форме об>*ченкя. от 
общего числа ouii)ocimKoo 
cpcittcfi П|Х>фсссио«1ал1.ноА 

оргшжмции.обучалшкхея по 
очной ^юрмо la счет 

Сюлжсшых ассишовамнй 
бюджета РБ

единица измерения

наимсиовакис

Процент

код по 
ОКЕИ^

Ж Т 9

Значение показателя качества 
государственной уелуп! 

-Ц П д ------- год I 50 i  i

(очередной
финансовый

год)

(1-н год 
планового 
периода)

II

(2-й год 
планового 
периода)

12

Доп}'СТ11мые (ВОЗ.ЧОЖНЫС) отклонения от установленных показателей качества гос\-дарственной усл\ти, в прадедах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) [ 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натурально.м вьфажении:

У никальный номер реестровой записи '

Показатель, xapaKrepH3\TOuiHfi содержание 
государственной уел>тн

Показатель объема Значение показателя объема госудавственной уеллтн Среднегодовой размер
Показатель, хар: 

условия f<boo\
государственной \*елуп1 на бесплатоон основе на платтюй основе платы (цена, та риф)

|ы) оказания ехиннца измерс1Н)я
20 19 год

(очередной 
финансо
вый геи)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

гос.'дарственной >xai)ni 20 19 гоя 

(очередной финансо-вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
лерноца)

20 19 год

(очередной 
финансо
вый год)

20  20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20  21 год

(2-й год 
планового 
периода)

(2 -н год
планового
псрнода)

показателя
наимено-

иание'

код по 

ОКЕИ^
(наименование

показателя)'

(нанменованне

показателя)'

(нанменованне

показателя)'

(наименование

показателя)'

(нaн^«»<oвaнн 

е  показате.1я ) '

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

8521010.99.0.ББ28ФИООООО

251 51.02,01 
Народное 

художественное 
творчество (по 

B iuaM )

Ф изические 
л ица за 

исключением 
лиц  с  О ВЗ и 
инвалидов

очная форма 
обучения

001
Численность
обу-чаюшихся
(Человек)

чел. 792 127 127 127

8521010.99.0.ББ28Ф Л16000

252 51.02.02 
Социхтьно- 
культурная 

деятельность 
(по видам)

Ф изические 
лица за  

исключением 
лиц  с  ОВЗ и 
инвалидов

очная форма 
обучения

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 63 63 63

Доп)'СТ11мые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной уеллтн, в пределах которых государственное задание 
считается вы полненны м (процентов) | 10% |



НормагамшЙ правовой atcr
вид лата номеп нанмснонанис

2 3

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

Н о р м ати в н ы й  п р ав о во й  акт
п ри н явш и й  о р ган н ом ер н аи м ен ов ан и е

Ф еяер ал ькы н  зако н
Г осударствен н ая Д у м а  

Р Ф
О б  о б р азо в ан и и  в Р о сси й ско й  Ф едер ац и и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

С п о со б  и н ф орм и рован и я С о став  р азм ещ аем ой  и нф орм ации Ч астота  об н о вл ен и я  и н ф о р м ац и и

Средства массовой информации
На11.ч1снованис >’чрс1каен1м ; адрес, номера тслсфонов >'чрсжасння; реквизиты 
Л1ШСНЭНИ н свидетельства о  гос>'дарствснной аккредитации, сроках их денствня 
н органа.^, выдавших их; npasiLia и условиях оказания гое>'дарствс11ион j -слуги.

По мере исобхелимости

У входа в >'чрсждеи»с Наименование \''|реж дения; ио.чера телефонов учреждения. По мере нсоб.ходи.мосп1

офнииальный сайт > '1режденш1 в  сети Интернет

Наименование, мосгона.\о)КДенкс (адрес) н е п о л н т сл я  гое>'дарственнон усл)тн; 
дата гос>'дарст8енной регистрацни и наименование регнс1рэцнонного органа; 
режи.м работы, вид деятсльносга учреждения; рсквизоты лицензии и 
свиастельства о  гос\'дарствсннон а к х р сд т ац и н , сроки денетвня vicaaaHHHX 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и  свидетельство; правила 
и условия оказания государственной уел)ти.
В состав информации о гос)'дарствсиной ycflj'rc, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных усл}т, оказываемых >'чреясденнем: .характеристика 
гос\’дарственной уел>ти; ианмеиования федеральных госг'даретвенных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной усл>ти, 
условиях ее предоставления; сведения о  возможносл! влияния полл’чатслей 
госл дарственнон услуги на ос качество; сведския о средства.ч комм^'иикацни 
пол>'чателей гос}'дарствснной услуги с  работш кам и  учреждения; свсаения о 
возможности оценки качества гсхл’дарственной лхлугн со стороны ее патучатс-тя; 
правила и условия предоставления гос>'дарствснной услуга; гарантийные 
обязательства учреждения.

По мере необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Наименование, месгона-хождснис (адрес) и сп о л и т ел я  государственной услуги; 
дата государственной регастрации и наименование регистрационного органа; 
режим работы, вид  деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной аккрсдш адии , сроки действия указанных 
лицензии н свидетельства и  орган, выдавший лицензию  и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуга.
В состав инфор.чации о  государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услути; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профссснонального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуга, 
условиях ес предоставления; еведсння о  возможиосп! влияния получателей 
государственной услуга на ос качество; сведения о  средствах коммуникации 
пату-чателей государственной услути с  работниками учрежденш ; сведения о  
возможности оценки качества государственной услути со стороны ес получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуга; гарантийные 
обязательства у'|режасния.

По мере необходимости



Раздел

I. Наименование государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся на базе основного общего образования

3. Показатели, характерюующие объем и (или) качество госуда^хггвенной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги;

Показатель, харэктсрнз}'юишн содержание государственноП
Показатель, характсризлющин условия 

(фор.мы) оказания гос}'дарственной 
)-сл>тн (по справочннкам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

гое)'дарсгвенной уелути

Уникальный номер реестровой зап иа)!
г’слхти (по справочникам)

наименование
единица измерения 20 19 год 

(очередной

20 20 год 

(1-й год

20 21 год 

(2-й год
показателя'

НЗИМСНО'ВйНИС^
код по финансовый п-тзиового л.танового

(наименование (наименование (наименование (наименование (наи.ченованне ОКЕИ^ год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

85210 Ю .99.0.ББ28ХГ76000

262 53.02.02 
Музыкальное 

нск)'ество эстрады 
(по видам)

Фнзичоскнс лица за 
исключенном лиц с 
ОВЗ и инвалидов

. очная фор.ча
0б\'ЧСННЯ

Доля eunyoaiMKOH. 
MoqHitMtuuHX обу*«01нс по 

обушэоватсльиим iipoqitwkiftM 
CpCAHCfO ПрофоОСНОКОрЧЬНОГО 

oGpuooaiiM, поп'чмпюих 
напршюже па pfi6oiy. и 

«ыпускиикое, прача*1жмпшнх 
и< сл«л>‘кн<^ >рош1с 

по очной форме o6>*>iciiMx, or 
oOtRcro чиспа пи11)«киикоа 
срсднсй лрофеосжм1ал1.иой

Процент 744 85 85 85

очной форме м счет
6ЮДЖСЛ(МХ MCHntOiUlMHR 

б»оджсгаРС

Д0 п>1стнмыс (возможные) откл о н и т*  от  установленных показатслсн качества гос>'дарствснноГ| усл>тн, в прадедах которых государственное и д ан и е  
счнтасгс* ВЫП0.1НСННЫМ (процентов) I 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении;

У никальны й номер реестровой записи '

Показатель, характсриз>1оиш й содержание 
гос\’дарственной услутн

Показатель, характ1:рнзую1ций 
условия (формы) оказания 

государственной уелути

П оказатель объема 
госудаоствениой у с л у г и

Значение показателя объема государственной у с л у г и Среднегодовой размер

на бесплатной основе на платной основе платы (цена, то риф)

нанменова1гае

показателя'

единица измерения 20 19 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год  
планового 
периода)

20 21 гад

(2-й год 
планового 
периода)

2U 19 год 

(очередной финансо-вый год)

20 20 год

(1-й гад 
планового 
периода)

20 ZT год

(2-й  год 
планового 
периода)

20 19 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год

(1-нгод
TLiaiiOBoro
периода)

20 21 гад

(2-й год 
планового 
периода)

наимено

ван ие '

ком по 

ОКЕИ^
(наименование

показателя)'

(нанм аю ваннс

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

(нанмснованн 

с  показателя)'

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

8 5 2 1010 .99 .0 . ББ28ХГ76000

262 53.02.02 
М ры кальнос 

нск>'сетво 
эстрады (по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц  с  О В З и 
инвалидов

-
очная форма 

обучения

001
Чнсленностъ
обучаю тмхся
(Человек)

чел. 792 15 15 15

Допусп!мыс (В03.М0ЖКЫС) отклонения от установленных показателей объе.ча государственной уелуш, о пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) [ 10% |
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5. Порядок оказания государствстой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Н о р м ати в н ы й  п рав овой  акт
принявш им  ор ган наим ен ован и е

Ф едеральны й закон
Г осуд арствен н ая Д у м а 

РФ
О б  о б разов ан и и  в Р осси й ской  Ф ед ер ац и и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  и н ф о р м и р о ван и я С о став  разм ещ аем ой  и н ф орм ации Ч астота  о б н о в л ен и я  и нф орм ации

Средства массовой информацин

Нанмсмованис \'чрсждсния; алрос, номера телефонов х-чрсжасния; реквизиты 
.1НЦСНЗНИ и свнлстс.пьсша о  гос\дарствснноП аккрскп аш ш , срока.\ их дснствих 
II органа.\, выдавших н.ч; правила и >'Ciobiuix оказании гос\'дарствснной jxyijTii. По мере нсобхадкмости

У  входа в >'чрсждсн11с Наименование )'чрсжаення; HOMqa телефонов х'чрсжяения.
По мерс необходимости

оф|Ш иалы1ыП сзнт}-чрсж ден11я в сети Интернет

Наименование, кксгона.\ождснис (адрес) ислолнш елл госл-дарствснной jtanT ti; 
дата государсшсннон регистрации и наименование рсгнсфационного органа; 
режим работы, b iu  дотсльн осп ! >чрсжаен1м ; реквнзш и лицекзин и 
свидетельства о  государственной аккреаитаими, сроки действия jio aan n H x  
лицензии и свидстс.тьства н  орган, выдавший лнценлио и свидетельство; правила 
и условия оказания гос>'дарствснной y c jijn i.
В состав информации о  гос>'дарствснной j e n j r c ,  оказываемой л'чрсждсннсм, 
должны быть ВК.1ЮЧСНЫ:
перечень основных усл}т, оказываемых учреждением; .чарактфистнка 
гое>'дарспюинои \чу1>ти; наимсновання федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве госл'дарствснной усл)тн , 
условиях ес предоставления; сведения о  возможности влияния получателей 
гос>'даретва1ной у'слуги на ее качество; сведения о  средства.х коммуникации 
пол)'чатс.1сй государственной услути с  работниками ч'чрсждсння; евсдения о  
В03.М0ЖН0СТИ оцсики качества гос\'дзрствсннон услуги со стороны сс получателя; 
правила и условия предоставления гос}'дарсгвснной услуги; гаранш йны с 
обязательства учреждения.

По мерс нсобходнмосл!

Стенды, (вывески) в помещениях у'чрсжцсния

Наименование, мсстона.хождснис (адрос) исполнителя государственной услуга; 
дата государственной регистрации и на1ш сноваиис регистрационного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; рсквиз1л ы  лицензии и 
свидетельства о  гос>'дарственной аккрсд1ггации, сроки действия у-казанных 
лицензии и свш етсльства и  орган, выдавший лицензию н свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услути.
В состав информации о  государственной услутс, оказываемой }'чрежаснисм, 
должны быть включены:
п е р е ч е т  основных услут, оказываемых учреждением; характеристика 
госл'дарствснной услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуга, 
условиях ес предоставления; свсдення о  возможности влияния получателей 
гос)'дарствснной услуги на се качество; сведения о средствах коммуникации 
получателей государственной услуги с  работниками у><рсждския; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны се получателя; 
правила и у ею вня предоставления государственной услути; гарантийные 
обязательства учреждения.

По мере необходимости



Раздел

I. Наименование государственной услуги (направления)

Реалюация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования по укрупненной фуппс направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся на базе среднего общего образования

Код

ББ28

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

У никальный номер росстровой записи'

8521010.99.0.ББ28У Л48000

Показатс.П1>, характсризукмций содержание государсттсннон 
\хл}ти (по справочникам)

(наименою нис

239 44.02.03 
Педагогика 

доло.1нитсльного 
образовапи)!

(наименование

Ф ш ичсскнс лниа за 
исключением лиц с  
О В З и инвалидов

(наименование

Показатель, xapaKixipHSXTOiuiiH условия 
(формы) оказания гос^-дарсгоеннон 

ycnjTM (по справочникам)

(наименованне

заочная форма 
oejNCHiu

(наименованне

Показатель качества государственной услутн

наименование
показателя'

Доля выпускников 
образовательного 

учреждения заочной 
формы об)'чения, 

прошедших 
государственную 

итоговую атгсстамию и 
патучнвш их оценки 

«хорошо» и  «отлично», в 
общей численности 

выпускников 
образовательного 

учреждения заочной 
формы 0б>‘ЧСН1М

единица из.чсрения

нанмено-вание

Процент

Значение показателя качества

20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)
10

(1-й год 
планового 
периода)

И

(2-й гее 
планового 
периода)

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных по 

сч1стается вы полненны м (процентов)
^ствснной услутн, в пределах которых государственное задание

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Показатель объема Значение показателя объема гос%‘дарсгвснной усллти Среднегодовой размер
Показатсть, характсризз-ющий государственной у с л у г и . платы (цена, тариф)

1 юказатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

условш  (формы) оказания
на бссплаткои основе а платной оск 20 19 год 20 20 год 20 21 год

У никальны й номер реестровой записи*
государственной услуги

наименование

единица измерения
20 19 год 20 20 гоя 20  21 год 20 19 гоя 20  20 год 20 21 год

(очередной (1-й год (2-н год
показателя' < !-йгод (2-й год (очередной (1-й год (2-й год финансо

вый год)
планового планового

(нанменованис

показателя)'

(наименование

показателя)'
(наименованне

показателя)'

(наименование

показателя)'

(ншмсиоваинс
поиттсяя)'

наимено

вание'

код по 

ОКЕИ’
(очередной фннанео-вый год) планового

периода)
планового
периода)

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

периода) периода)

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

8521010.99.0.ББ28У Л 48000

239 44.02.03 
Педагогика

ДОПОЛН|ШМЬИОГ

0  образования

Ф изические 
лица за  

исключен нем 
лиц  с О В З н 
инвалидов

-
заочная форма 

обучения

001. Чнслсиносл.
об>-ЧАКН[Ц(ХСЯ

(Чсяонск)
чел. 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей о&ьс.ча государственной услуги, в предспах которых государственное заданно
считается выполненным (процентов) | 10% ]



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер шиты (цену. таржЬ> либо п о р я д о к  ее fero>

jum
3 4 5

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

Нормативный правовой аст
ПРИНЯВШИ» орган

Ф едеральн ы й  закон Г о суд арствен н ая Д у м а  
РФ

О б о б р азо в ан к н  в Р о сси й ско й  Ф едерац и и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

С п особ  ин ф орм и рован и я С о став  р азм ещ аем ой  и нф орм ации Ч аст о та  об н о вл ен и я  ин ф орм ац и и

Средства массовой информации

l^aiiMCHoeoHMC )'чрсжлсиия; адрсс, номера 1ии:фонив >-4poK3CHiui; рскинлгты 
лицснзнн и свидетельства о госл’дарствснной аккрсаш аш ш , срока.ч их действия 
н органхх, выдавших их; правила и условиях оказания гос\'дарствсннон услуги.

По мерс необходимое™

У входа в j'HpOKacHne Наимсноваинс >'чра«(асння; номера тс.<1сфонов учреждения. По мере нообходн.чости

официальный сайт учреждения в сети Интернет

Наименование, местонахождение (адрес) исполн1гтсля гос^’дарсгвенной уел}ти; 
дата гос>'дарсп>емнон реш етраиии и наименование региетраиионного органа; 
режим работы, вид деятсльностн учрежпения; рсквиз1п ы  лицензии и 
свидетельства о  государственной аккрешттацни, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию  и  свидетельство; правила 
и )Ч^овня оказания государственной усллти.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением, 
до.тжиы бьпъ включены:
перечень основных услут, оказываемых учреждением; харакп^нстика 
государственной учутутн; ноимемовання федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования н 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуги, 
условиях ос предоставления; свсдеиня о  возможности влиян1и  полу-чатслей 
государственной услути на се качество; сведсикя о  средствах коммуннкацнн 
получатс.тей государственной ухлути с  работниками учрежясиня; с  ведения о  
возможности оценки качества государственной услути со стороны ее получателя; 
правила и условия предоставления государствсн1юй услуги; гарантийные

По Mq>e необходимости

Стенды, (вывоеки) в помещениях учреждения

Наименование, мосгоиа.хожден1ю (адрое) исполн1Тгс.1я государственной услуги; 
дата государственной регистрации и наименование р етстрациониого  органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной аккрсиггацни, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию  и  свидетельство; правила 
и yanOBiu оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной уелуте, оказываемой учреждением, 
должны бьпъ  включены:
перечень основных услут, оказываемых учреждением; харак-гсристика 
государственной услути; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образовантш и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуги, 
условиях се предоставления; сведения о  возможности влияния получателей 
государственной услуги на ее качество; сведения о средствах коммуникации 
получателей государственной услути с работниками учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услути со стороны ос получателя; 
правила и условия предоставления государственной услути; гарантийные

По мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги (направле1сия)

Реализация основных профессиональных образовательных програл<м среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ”51.00,00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"

2. Категории потребителей государственной услуги обучающиеся на базе среднего общего образования

Код

ББ28

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

Уникальный HO.Mq> реестровой записи^

Показатель, характеризующий содф ж ани с гос>'дарствснной 
y a iy n i (п о  справочникам)

(наимсиоааиис

Показатель, .xapaKTcpHsviomHii условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочиикхм)

Показата1ь качества государственной уС1>ти

нлимсиованнс

показателя'

единица измерения

наимсно-ваннс
код по 
ОКЕИ^

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

Значение показателя качества 
гасулапстисннпй ycivtii____

(1-П год
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

8 521010.99.0.ББ28Ф Л56000

252 51.02.02 
Социально- 
к>'ли>рная 

деятельность (по 
видам)

Ф изические л ица за 
исключением Л1Щ с  
О ВЗ и инвалидов

заочная форма 
обучения

Доля выпускников 
образовательного 

у чрою ен ия заочной 
формы обучения, 

прошедших 
государственную 

итоговую аттестацию и 
папучивш ш  оценки 

(осорошо» и «отлично», в 
обшей чис.1еиности 

выпускников 
образовательного 

учреждения заочной 
формы об>'чсния

П роцент

Д опусш мыс (возможные) 0тк.10нсния от  установленных показатс.1сй качост1>а государственной j'C .iyni, в п р едсла-ч которых год-дарствснное задание 
считастхл! выпо-пнеиным (процентов) I 10%

3.2. Показатели, харакгерюующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Показатель объема Значение показателя объема гослдарствсиной усл\ти Среонегодовой размер
Показатель, харашеризуюиш й госудавствсниой усплти на бесплатной основе

платы (цена, п риф)1 luiuuaiwib,
государственной услуги

условия (формы) оказания , 3 ПЛЗТНОИ OC(i
20 19 год 20 20 год 20 21 год

гос>’дарстпсн1Юн усллти 20 гед 20 2U год 2 0 ^  год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

У никальны й номер реестровой записи ' наименование

показателя'

(очередной 
финансо
вый год)

-

(наи-чснованис

показателя)'

(наимсноваиие

показателя)'

(наи.меиованнс

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименовани 

е показателя)'

наимено

ван ие '

код по 
ОКЕИ^

(очередной финансо-вын год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
апанового 
пер1юда)

(очередной 
ф инансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(1*11 ГОД
планового
периода)

(2*11 ГОД 
планового 
периода)

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

852101 0.99.0.ББ28Ф Л 56000

252 51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность

Физические 
лица за  

исключением 
лиц с  О В З и

-
заочная форма 

обучения

001. Числажостъ 
обу-чаюшихся 

(Чсложи)
чсл. 792 1 1 I

Допустимые (В03.М0ЖНЫС) отклонения от установленных показателей объема государственной усл\ти, в прзделхч которых государственное заданне
СЧ1ППСТСЯ выполненным (процентов) 10%



Нормативный правовой акт
дата номео наимеяоваине

1 2 3 4 5 ^

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

Н о р м ати в н ы й  п р ав о во »  акт
п ри н я вш и й  о р ган н аи м ен о в ан и е

Ф едеральны й закон
Г о су д ар ствен н ая  Д у м а  

РФ
О б о б р азо в ан и н  в Р о сси й ск о й  Ф едерац и и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  нн dю pм и poвaн и я С остав разм ещ аем ой  н и ф о р м аи и и Ч аст о та  о б н о в л е н н я  и н ф о р м ац и и

Cpcuicnu массовой инфор.чацим

Наименование ^чрсзкасння; адрес, номера телефонов учреклсниа; реквизиты 
лицензии и свидстсльства о  государственной аккрсиггации, сроках их действия 
и оргэна.\, выдавших их; правила н условиях оказания гос\’дарствсннон услуги. По мере необходимости

У входа в учракденис Наи.меиоваиие >’чрся«енш 1; номера телефонов з'чрсжасиня.
П о мере необхсцимости

официальный саГгг j^pexcaeiiHa в есги Икгсрнст

Наименование, мсстонахожасние (адрес) исполнителя гос)’дарсгвсннон >ч:луги; 
дата гое>'дзрственнон регистрации и наименование регистрационного органа; 
режим работъ), вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свндстч:льсгва о  гос>’дарственной аккрси п ац и и , сроки д сйспж я \-казанных 
лнцензни и свидетельства и орган, выдавший лицензию  и свидетельство; правила 
и уаю в н я оказания государственной услуги.
В состав информации о  государственной усл>тс, оказываемой j-HpewaeHiiCM, 
должны быть включены;
перечень основных \ ’С.1>т, оказываемых >'чрсжденнсм; харакгернетика 
гос>’дарствснной >‘с.туги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов ср(Хднего професою иального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве гос;'дарсп1Снной у а п т и ,  
>ч:ловиях ос предоставления; сведения о  возможности влияния пол>’чате.1СЙ 
госл'дарственной ххатуш на ос качеспю; сведения о  средствах коммуникации 
полл'чатслсй государственной услуги с  работниками учреждения; сведения о  
возможности оценки качества гос>’даретвенной усл>тн со  стороны ос пол^’чателя; 
правила и )словня предоставления гос\'дарсгвснной услуги; гарантийные

По мерс необ.хояимости

Стенды, (вывески) в помсщсинях ^'чрокдсния

Нанмснование, местонахождение (адрес) нслолнктеля гос>'дарствснной л елуш ; 
дата гос)'дэрственной регисграцни и  наименование регистрационного органа; 
режим работы, вид деятельности учрежден!»; реквизиты лицензии и 
евндстсльства о  гос>'дарствснной аккр(^1итацин, сроки действия \-казанных 
лицензии и свидетельства к  орган, выдавший лицензию  и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о  государственной >'сл)тс, оказываемой уцю кдсиием , 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
госл'даретвснной усл>ти; 1Ш 1мснования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государспсинон услуги, 
условиях се npcA0CTaB.4eHiu; сведения о  возможмости в л м н ш  пол>'чатспсн 
госл’даретвснной услуга на ес качество; сведения о  средствах коммуникации 
полл'чатс.тей государственной услуги с работниками учрсжисния; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ос получателя; 
правила н условия предостав.тсн1и  гос)’дарствеяной услуги; гарантийные 
обязательства учреждения._____________________________________________________

По мере необходимости



и  i

Квартальная расшифровка 
планируемых объемов оказания государственной услуги в натурачьном выражении

на 2019 год

t . Приложение Xs 1 к Государственном)' заданию

Контрольное значеше показателя на 2019 год
Форма отчетности, 

содержащая информацию№ п/п Наименование Единица
измерения всего

в том числе по кварталам:

I II Ш IV 0 выполнении показателя

1
Численность обучающихся 
(Человек) чел. 220 221 221 217 221

в то.м числе:
1.1 на бюджетной основе чел. 207 213 213 203 207

очная форма обучения

1.1.1

251 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по 
видам)

чел. 127 130 130 125 127

1.1.2

252 51.02.02 Социально
культурная деятельность (по 
видам)

чел. 63 64 64 62 63 Приказ Росстата;
Об утверждении формы

1.1.3

262 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам)

чел. 15 17 17 15 15
статистического 

наблюдения 
№ СПО-1

заочная форма обучения от 15.08.2017 № 535

1.1.4

239 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования

чел. 1 1 1 0 1

1.1.5

252 51.02.02 Социально
культурная деятельность (по 
видам)

чел. 1 1 1 1 1

1.2 на платной основе 14 8 8 14 14
1.2.1 очная форма обучения чел. 7 1 1 7 7
1.2.2. заочная форма обу^1ения 7 7 7 7 7

2.

План поступления средств от 
приносяшей доход 
деятельности

тыс.руб. Форма 0503737

Дополнительно:
2 План приема 92

в том числе:

2.1 на бюджетной основе 80
2.1.1 очная форма обучения 60
2.1.2 заочная форма обучения 20
2.2. на платной основе 12

2.2.1 очная форма обучения 7

2.2.2 заочная форма обучения 5

3 План выпуска 76
в том числе:

3.1 на бюджетной основе 74
3.1.1 очная форма обучения 52
3.1.2 заочная форма обучения 22
3.2 на платной основе 2
3.2.1 очная форма обучения ^ ----- 1

3.2.2 заочная форма обучения ^V6ЛИK., %  Tv 
IrO T

Директор

Каратеева Л.М.


