
УТВЕРЖДАЮ

на 20 20
УТОЧНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1

год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреищешю Республики Башкортостан
Башкирский республиканский колледж культуры и искусства
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
образовательная организация______________________________________________

Вид государственного учреждения профессиональное образовательное учреждение
(указывается вид государственного учреждения 

из ведомственного перечня государственных ycnjx (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1. 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) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ"

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

КОДЫ
ОКВЭД

85.42

К од 
б азовой  
у с л у т  

(коды  базовы х 
услуг)

ББ28



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

Уникальный номер реестровой записи!

Показатель, характеризую щ ий содержание государственной 
услуги (по спралочника.ч)

(наименованне

показателя)'

(нанменованнс

показатсля)'

(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование
код по 
ОКЕИ^

Значение показателя ю чества 
государственной услуги 

гб  г о д |  i t i i i  год ' | iO ' i i  ~ ? Ь д

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

«521010.99.0.ББ2ХФИ00000

8521010.99.0.ББ28Ф Л16000

251 51.02.01 
Народное 

.чудожсствеинос 
творчество (по 

видам)

Физические лица за 
исключением лиц с 
О В З и  иивалидов

очная форма 
обучения

252 51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность (по 
вида.м)

Ф изические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и  инвалидов

очная форма 
обучения

Д ам  пыпуч:клико|), 
запсршиашнх обучение по 

обрдэооательным программвч 
среднего професскошиьиого 

оСразооаиня, получниших 
пплраплепне на работу, и 

НЫП>'СК11НК0В, продолживших 
обучепис ИИ след)тошем уровне 

по очной форме оОу|ения, от 
оби(его числа выпускников 
ерелнеП лрофесснон&льной 

оргвннэации, обучавшихся по 
очной форме за счет 

бюджетных асскпювдннй 
бюджета РБ

Процент

Допусгамы е (возможные) отклонения от \>становлснных показателей качества государственной услуги, в пределах которы.у государственное задание 
считастся выполненным (процентов) | 10% [

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

Уникальный но.мер реестровой записи*

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуга

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуш

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема государственной усл>ти Среднегодовой размер

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

единица и;
20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

2 0 2 1 п ) д

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

)мерення
20 20 год 

(очередной фннансо-вый гол)

20 21 год

(1-н год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

показателя'
наимено

вание'
код по 
ОКЕИ^

(н аи м ен о в ать
показатхпя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименовани 
с показателя)'

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

8521010.99.0.ББ28Ф И00000

251 51.02.01 
Народное 

художественное 
творчество (по 

видам)

Физические 
л и ц а  за 

исключением 
ли ц  с ОВЗ и 
инвалидов

очная фор.ча 
обучения

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 116 116 116

8521010.99.0.ББ28Ф Л16000

252 51.02.02 
Социально- 
культурная 

деятельность 
(по видам)

Ф изические 
лица за 

исключением 
ли ц  с  О В З и 
инвалидов

очная форма 
обучения

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 53 53 53

Допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателен объема государственной усл)тн, в п р м ел ах  которых государственное задание 
сч 1гтастся выполненным (процентов) I 10% ~|



Нормативный правовой акт
BIU прннявш ин орган дата номс^ наименование

1 2 3 4 5

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

Н орм ати в н ы й  п равовой  акт
принявш и!! о р ган ном ер н аи м енование

Ф ед еральн ы й  закон
Г осударствен н ая Д у м а  

РФ
О б образов ан и и  в Росси й ской  Ф едерац и и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  ин ф орм и рован и я С остав разм ещ аем ой  и нф орм ации Ч астота  о б н о вл ен и я  и нф орм ации

Средства массовой информации
Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учрсясдсния; реквизиты 
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, срока.\ их действия 
и органа-\, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуга.

По .мере необходимосп!

У входа в ^р еж д ен и с Наименование j’mpoiwchhr; номера телефонов учреждения. По мере необходимости

официальный сайт учреждения в сети Интернет

Наименование, мсстона-хождсннс (адрес) исполнителя государственной услуга; 
дата государственной регистрации и наименование регастрацнонного органа; 
режим работы, вид деятельности )'чрсадения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной аккредитации, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услуга; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настояшсго стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуга, 
условиях се предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственной услуга на ее качество; сведения о  средствах ко.ммуникацни 
получателей гос)’дарс1вснной услуги с  ра6огника.чи учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны сс получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуга; гарантийные 
обязательства учреждения.

По мере необходи.чости

Стенды, (вывески) в помещениях )-чрсждения

Наименование, местона.хождсние (адрес) исполнителя государственной услуги; 
дата гоС) дарствснной регистрации и наименование регистрационного органа; 
режим работы, вид деятельное ’ учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия указанных 
лицензии и свш етельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав инфор.чации о государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государствен1сой услуги; наименования федеральных гос>'дарсгвенных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настояшсго стандарта качества; сведения о качесгвс государственной услуга, 
условиях се предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственной услуги на ее качество; сведения о средствах коммуникации 
пол)’чателсй государственной усл>'га с  работниками )’чрсжцеиия; сведения о 
В03.М0ЖН0СТИ оценки качества государственной услуга со стороны сс получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуги; гарантийные 
обязательства учреждения,

По мере необходи.мости



Раздел

1. 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

К од

ББ28

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

У никальный номер рссстропой записи!

Показатель, .характсризующиП содержание государственной 
услуги (по справочникам)

(наименование

Показатель, характсризуюии1н условия 
(формы) оказания государственной 

услугн (по справочникам)

(наименование

Показатель качества гос>'дарствснной услуги

наименование
показателя'

единица из.черения

наимено-ванис
код по 

ОКЕИ’

Значение показателя качсстаа 
государственной услуш

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20  21

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11 12

К521010.99.0.ББ2«ХГ76000

262 53.02.02 
Музыкальное 

иск\’сство эстрады 
(по внда.м)

Физические лица за 
исключение.м лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная форма 
обучения

Лс11Я оыпускпикоо, 
зяосршиошнх обучение по 

образовательным пропш 1мам 
срс.тнего пр01]|есс]|0)1алы1ого 

оОраэооаиия, ло.1>'Ч1|[Ш1их 
ивпраа1сние на работу, н 

вып>'Скникоо, продолжнвинсх 
обучспне нп елслующсм уровне 

по очной |1юрл(е оОу<(сния, от 
общего чнслл Dun>'cKHHKon 
срепнеП профессноналыюп 

орпншзацнн, об>’*|а1Ш1нхех по 
O’tHOit форме за счет 

6ЮДЖСЛ1ЫХ вссипюввпнП 
бю.тжега РБ

Процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной усл>ти, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процс1гтов) I 10% I

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

У никальный номер реестровой записи '

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной усл5'П 1

Значение показателя объема государственной услуп! Среднегодовой размер

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

наименование

показателя'

единица измерения 20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20_21.год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-н год 
планового 
периода)

20 2V_ год 

(очередной финансо-вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й ГОД 
планового 
периода)

20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
атаиового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

нан-чено-
вание'

код по 

ОКЕИ^
(наи.менование

показателя)’

(наименование
показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

(иаимсновани 

с показателя)'

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

8521010.99.0.ББ28Х Г76000

262 53.02.02 
Музыкальное 

искусство 
эстрады (по 

В1ща.м)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с  ОВЗ и 
инвалидов

-
очная форма 

обучения

001
Численность
обучающи.\ся
(Человек)

чел. 792 22 22 22

Допусш мы е (воз.чожные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
сч1ггается выполненным (процентов) | 10% ~ ]



Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государствегаюй 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 й  акт
прим явш и й орган наи м ен ов ан и е

Ф ед ер ал ьн ы й  закон
Г осуд арствен н ая Д ум а 

РФ
О б  образов ан и и  в Росси й ской  Ф ед ерац 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 о й  инф орм ации Ч аст о та  о б н о вл ен и я  ин ф орм ац и и

Срсаства массовой информации

Наи.мснованмс учрсжцсния; адрес, номера телефонов учрсждспня; реквизиты 
лицензии и свидетельства о  государственной аккредитации, сроках их действия 
и органах, выдавших их; правила и  условиях оказания государственной услуги. По мере нсоб.ходимости

У  входа в >'чрсждсние
Наименование >'чрсждсния; номера телефонов у 1рсждсния. По мере необходи.«ости

официальный сайт учреждения в сети Интернет

Наименование, местонахождение (адрес) исполнитс.тя государственной услуги; 
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа; 
режи.м работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной аккредитации, сроки действия yкaзaнны^: 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услут, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услуги; нанменоваиня федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего професою нального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуги, 
условиях ее предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственной у с л у т  на ее качество; сведения о средствах коммуникации 
получателей государственной услуги с работниками учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуп! со стороны се получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуш ; гарантийные 
обязательства учреждения.

По мерс необходи.мости

Стенды, (вывески) в помещениях у 'фсж дения

Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя государственной услуги; 
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; рсквиз(ггы лицензии и 
свидетельства о  государственной аккредитации, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и еиидсгсльсгво; правила 
и условия оказания государствсн1ЮЙ услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов срсянсго профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги, 
условиях ее предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственной услуги на ее качество; сведения о средствах ком>1уникацни 
получателей государственной услуги с работниками учреждения; сведения о 
ВОЗ.МОЖНОСТИ оценки качества государственной услуп! со стороны се получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуги; гарантийные 
обязательства у-чрсждення.

По мере нсоб.'соднмости



Раздел

1. 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) "52.02.04 АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО"

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

К од

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

Уникальный номер рссстроион записи'

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочннка.м)

(наименование

Показатель, .чарактеризующин условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

(наименование (наи.менование

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя'

санница измерения

наимсно-вание
код по 

ОКЕИ^

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20  21

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 И 12

Х521010.99.0.ББ28ХГ76000

262 52.02.04 
Актерское 

искусство (по 
вида.м)

Физические лица за 
исключением лнц с 
ОВЗ и инвалидов

очная форма 
oGj^ ohhr

Да/и вшчхюшкоо, 
Зйaq)шнnшl(x обучение по 

образопйт&1ьним прогрдмма.м 
срс,аиего профсссноналыюго 

образования, пол>'Ч)|ашнх 
НАпрлалсиие па работу, н 

йыпускннков, прололиошшкх 
0б>’'|еине па следующем уровне 

по очпоП <l>op̂ к обучения, от 
общего числа выпухкнккоо 
срслнеЛ професснонольноП 

оргвинзацин, обучавшихся по 
очной форме за счет 

бюджетных «сснпюооний 
бюджета РБ

Процент

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной усл>ти, в п р едела.\ которы.ч государственное задание 
считастся выполненным (процентов) | 10% |

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

Уника.1 ьны н но.мер реестровой зап иси '

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуп!

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объел)а государственной услуга Среднегодовой размер

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

наименование

показателя'

20 20 год

(о'юредной 
финансо
вый год)

20 2 ! .  год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 ^  год 

(очередной финансо-вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание^

код по 

ОКЕИ^
(наименование

показателя)'

(нан.мснованис
показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наи.меновани 
е  показателя)'

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

8521010.99.0.ББ28ХГ76000

262 52.02.04 
Актерское 

ИСК>’ССТВО (по 
вш ам )

Физические 
лица за 

иеключенис.м 
лиц с  ОВЗ II 
инвалидов

-
очная форма 

oej^CHHR

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 15 15 15

Допустимые (возможные) опгклонения от установленных показателей объема государственной усл>ти, в прадедах которы.ч государственное задание
считастся выполненным (процентов) I 10% |



П . n u u M a m o i t t o i c  i iu o c u o d i^  a tv io i .  vw i< xna i> jinoa iu iM nu  l u i a i o i  \ u ^ n v .  lo u fn u i i ik j u /uav/ iv wv \ v; j v v i o n v o .  «./плл.
Нормативный правовой акт

В11Д принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Н орм ати в н ы й  правовоГ! акт
п ри н явш и й  о р ган наи м ен ов ан и е

Ф ед еральн ы й  закон
Г осуд арствен н ая Д у м а  

РФ
О б о бразов ан и и  в Р осси й ской  Ф едерац и и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ  и н ф орм и рован и я С остав разм ещ аем ой  и нф орм ации Ч аст о та  о б н о вл ен и я  инф орм ации

С рсасш а массовой ннфор.мации

Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; рсквиз1ггы 
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, сроках их действия 
и органа.х, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуги. По мерс необходимости

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

официальный сайт ч-чреиадения в сети Интернет

Наимснованнс, местонахождение (адрес) исполнителя государственной услуги; 
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа; 
режим работы, вид деятсльиости учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной аккрсд1п а щ и 1, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой ч’чрежденисм, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной >чм1уги; наимсиоиання федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуга, 
условиях се предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственноп услуги на се качество; сведения о средствах коммуникации 
получателей государственной услуги с  работиика.мн )'чрсждения; сведения о  
возможности оценки качества государственной ycnjTH со стороны ее получателя; 
правила и условия прсдоставлсння государственной услуги; rapaimiHHwe 
обязательства учреждения.

По .мерс необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Наименование, .чсстона.хожденне (адрес) исполнителя государственной услуш ; 
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о  государственной акхред1гтации, сроки действия указанных 
лиценз».! и свидетельства и орган, выдавш ий лицензию и свидетельство; n^ j^nna  
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть вюючены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
государственной услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; свсясння о качестве государственной услуги, 
условиях ее прсдоставлсння; 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 услуги со стороны ее получателя; 
правила и условия предоставления государственной услути; гарантийные 
обязательства учреждения.

По мерс необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги (направления)

Реалюация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования по укрупнешюй группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ"

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

К од

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

Значение показателя качсспи 
государственной vaivrH

У никальный номер реестровой записи^

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государотвон1Юй 

услуги (по справочникам)

(наименование (наименование

Показатель качества государственной услуги

нан.менование

показателя’

единица измерения

наимеио-вание
код по 
ОКЕИ^

20 20 год 20 21 год 20 22

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

«521010.99.0.ББ28Ф Л56000

252 51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность (по 
вида.м)

Ф изические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

заочная форма 
обучения

Доля выпускников 
образовательного 

учреждения заочной 
формы обучения, 

прошедших 
государственную 

1гтоговую аттестацию и 
получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в 
общей численности 

выпускников 
образовательного 

учреждения заочной 
формы обучения

Процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

сч 1ггастся выполненным (процентов) 10%_____________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
Показатель o6b>...ia Значение показателя объема го>,ударственной услуги Среднегодови.': размер

Показатель, характеризующий содержание
т-лл1яи»п/^п/»ыиля V/'tTVT'lf

Показатель, хара1сгсризук>щий государственной услуги платы (цена, та риф)
условия (формы) оказания единица И')МСрСИИЯ

на бесплатной основе н:а платной оснювс 20 20 год 20 21_год 20 22 год
государственной услуги 2d 20 год 2U 21 год 2U 22 год 20 i o  год 20 21 год 20 22 год

У никальны й номер реестровой записи' (очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование

показателя)*

(наи.менование
показателя)'

(наименовани 
с  показателя)'

нэимсновакис

показателя^ наимсно-
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)

год
планового
периода)

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

8521010.99.0.ББ28Ф Л56000

252 51.02.02 
Социально- 
культурная 

деятельность 
fno вида.м>

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с  ОВЗ и 
инвалидов

-
заочная форма 

обучения

ООКЧнслсниость
обучающихся

(Человек)
чел. 792 3 3 3

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

считается вы полненны м (процентов) 10%



Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Н о р м ати в н ы й  п р ав о во й  акт
п ринявш ий орган ном ер наи м ен ов ан и е

Ф ед ер ал ьн ы й  закон
Г осударствен ная Д ум а 

Р Ф
О б о б р азо в ан и и  в Р осси й ской  Ф едерации

5.2. Порядок инс1)ормиоопания потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  и н ф орм и рован и я С о став  разм ещ аем о й  и нф орм ации Ч аст о та  о б н о в л ен и я  инф орм ации

Средства массовой инфор-мации

Наименование учреждения; адрес, номера телефонов )'чрс5цдсння; реквизиты 
лицензии и свидетельства о  государственной аккредитации, срока.\ их действия 
и органа.\, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуга. По мерс необходимости

У входа в учреждение Наи.менование учреждения; номера телефонов учреждения.
По мерс необходимости

официальный сайт >’чрсждения в сети Интернет

Наи.менование, мсстона.\о>адсн»с (адрсс) исполнителя государственной услуги; 
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; реквиз1г ш  лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия >1(азанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услут, оказываемых учреждением; харакгери стка  
государственной услуги; наи.ченования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуги, 
условиях со предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственной услуги на сс качество; сведения о средствах ко.ммуникации 
получателей государственной услуги с работниками учроадения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны сс получателя; 
правила и условия прсдосгавлсння государственной услуги; гарантийные

По .мере необходимосп!

Стенды, (вывески) в  помещениях учреждения

Наименование, местх>на.\ождснис (адрсс) исполнителя государственной услуги; 
дата государственной регистрации и натогенование регистрационного органа; 
рсж)1.ч работы, вид деятельности y>ipe>KaeHHR; реквизиты лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельств? м орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государствсвной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждение.м; характеристика 
государственной услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги, 
условиях ее предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственной услуги на сс качество; сведения о  средствах коммуникации 
получателей государственной усл)ти с работинка.ми учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ее получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуга; гарантийные 
обязательства учреждения._____________________________________________________

По мере ИС06.Х0ДИ.М0СТИ



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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование'

код по 
ОКЕИ^

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)’

(наи.менование
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 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
pj.-'5oT

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

# 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

20 22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 наимено
вание'

код
по

ОКЕИ^
(наименование

показателя)'
(наименовани 
е показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается вьгаолненным (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 (федеральные) 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 обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

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

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

Министерство культуры Республики Башкортостан и 
упол1юмоченные 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 оюгября отчетного года

4.3. Иные 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 бьггь 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 Бащкортостан, в ведении которого находятся 
государственные казеннью 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 Xfi 1 к уточненному государствсннолл заланню

Квартальная расшифровка 
планируемых объемов оказания государственной услуги в натуральном выражении

на 2020 год

№ п/п Паименованне
Единица

измерения

Кон I рольное значение показателя на 2020 год
Форма отчетности, 

содержащая 
информацию 0 

выполнении показателявсего

в том числе по кварталам;

I П га IV

1
Численность обучающихся 
(Человек)

чел. 224 216 217 207 224

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

статистического 
наблюдения 

№ СПО-1 
от 16.08.2019 №455

в том числе:
1.1 на бюджетной основе чел. 209 201 202 192 209

очная форма обучения

1.1.1

251 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по 
видам)

чел. 116 128 131 ПО 116

1.1.2

252 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) чел. 53 57 56 50 53

1.1.3
262 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам)

22 14 13 20 22

1.1.4
262 52.02.04 Актерское искусство 
(по видам) чел. 15 0 0 10 15

заочная форма обучения

1.1.5

252 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) чел. 3 2 2 2 3

1.2 на платной основе 15 15 15 15 15
1.2.1 очная форма обучения чел. 8 8 8 8 • 8
1.2.2. заочная форма обучения 7 7 7 7 7

2.

План поступления средств от 
приносянкен доход деятельности

тыс. руб. 950,0 237,5 237,5 237,5 237,5 Форма 0503737

Дополнительно:
2 План приема 103

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 23

2.2.1 очная форма обучения 8

2.2.2 заочная форма обучения 15

3 План выпуска 65
в том числе;

3.1 на бюджетной основе 48
3.1.1 очная форма обучения 48
3.1.2 заочная форма обучения 0
3.2 на платной основе 17
3.2.1 очная форма обучения 0

3.2.2 заочная фрв51^(эучШ 5й Л 18

Ремпель В.И.

Руденко П.А.



УТВЕРЖДАЮ

на 20 20
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 20 21 и 20 22

А.И. Шабикова
(расшифровка подписи)

" 2 > ' f  " 20 год

Наименование государственного учреясаения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образопатсльное учреждение Республики Башкортостан
Башкирский республиканский колледж культуры и искусства
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
образовательная организация

Вид государственного учреждения профессиональное образовательное учреждение
указы вается вид государственного у'|рсждсн|Ц| 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государствеиных услугах

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 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 од  
б азов ой  
услуги 

(коды  (Вазовых 
услуг)

ББ28



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

Показатель, характеризующий содержание гос>'даретвснной 
услуги (по справочникам)

Показатель, харзитсризчпощий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочннка.м)

Показатель качества государстосшюй услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

У никальиый номер реестдювой записи^
(Хдиница ii3Mq>ciiK» 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование (очередной (1-й год (2-й год

(нанмеиование

показателя)'

(нанмсноваиис

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)'

(нанмснованис

показателя)'

показателя'
нанмсиопанис'

код по 

ОКЕИ^

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8521010.99.0.ББ28ФИООООО

251 51.02,01 
Народное 

художестоенное 
творчество (по 

видам)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

-
очная форма

Об>’ЧСННЯ

ЛОПЯ nun>YKHIIKOD, 
saBcpuitituimx об)'1синс по 

образопатсльним пропюммдм 
средксп} п|хк(|ссснопалы|ога 

обраэопапня, па1>'чншинх 
иапроплажс па работу, н 

nuiij'CKitiiKOB, прс^должипишх 
oC>'4ctiHC |ш сл^пуюшсм >7»mic 

по О'ПЮЙ форме обучения, от 
общего числа аып '̂скинкеп

Процент 744

85 85 85

8521010.99.0.ББ28Ф Л16000

252 51.02.02 
Социально- 
культурная 

деятельность (по 
видам)

Фнзнчсскнс лица за 
нсключеинем лиц с 
ОВЗ и инвалидов

-
очная форма 

обл'чсния

qKiticfl про4>сссио)11ЛЫ1оП 
opnsiiHsaiiHH, оСучаишнхсл по 

очной форме за счсг 
бюджетных •сснпювалиА 

бку|жст»?Б
85 85 85

Допусти.чыс (возможные) отклонения от устаноа.1 С11ных показателей качества гос>'дарстоснной услуга, в прсдела.\ которых государстдсиное задание 
считается выполненным (процентов) | 10% |

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

У никальний  номер реестровой записи '

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услутн

Показатель, .характеризующий 
условия (формы) оказо1н<я 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя обье.ма государственной услуги СрсднсгодовоЛ размер

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

наимснооанне

показателя

единица и;
20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20_21.год

(1-й год 
планового 
пер1юда)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

IMCpCHIU
20 20 год 

(очередной финансо-иый год)

20 21 год

(1-й год 
п.таиового 
периода)

20  22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
пср1юда)

наимено

вание'
код по 
ОКЕИ^

(наименование

показателя)'

(иаимсноваинс

показаталя)'
(наименование

показателя)'

(иаим ою ваиис

показателя)'

(ианмсноваин 

е показателя)'

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

852101О.99.0.ББ28ФИ00000

251 51.02.01 
Народное 

художественное 
творчество (по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц  с  ОВЗ и
ИНВ0Л1Ш0В

о<|ная форма 
ofij^eH iu i

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 118 118 118

8521010.99.0.ББ28ФЛ16000

252 51.02.02 
Соцналы ю - 
культурная 

деятельность 
(по видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц  с ОВЗ н 
инвалидов

очная форма 
обучения

001
Чнелснность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 55 55 55

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



Нормативный правовой акт
пмд ПРИНЯВШИЙ орган лата иомсо кяимснопанмс

I 2 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 »  п р ав о во й  акт

п о и н я вш и и  о р ган ном ер н аи м ен ов ан н е

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  ин ф орм и рован и я С о став  р азм ещ аем ой  ннф орм аш п! Ч астота  об н о вл ен и я  ин(Ьормации

Сред с т а  массопой информации
Наимсиовашю >'чрсждсння; адрес, номера телефонов учреждения; реквизиты 
лицензии и свидетельства о  госуларственной аккред тац и и , сроках их действия 
и органах, выдавших их; правила н условиях оказания государственной услуп 1.

По мере иеобходимосп!

У входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов >'чрсжяения. По мере необходимости

официальный сайт >'чрсзкдення а ecn i Интернет

Наименование, мсстона.\ождеиие (адрес) иеполнитсля государственной услуги; 
дата госуларственной регистрации и наименование решстрацнонного органа; 
режим работы, внд деятельности учраадения; реквнз1ггы лицензии и 
сеилстельства о гос\’даретвснной аккрсииггации, сроки действш) указанных 
лицензии и свидетельства н орган, выдавший лнцензию и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной усл>'гн.
В еостав информации о  гос>'дарсп>сннон усл)тс, оказываемой )чрежденнем, 
должны быть включены:
перечень основны.ч услуг, оказываемых учрежи<С11ием; характеристика 
Г0с>'дарсп1син0й услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов ерсаиего профессионального образован1и  н 
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуш , 
условиях ее пр<хдостав.тения; евсдсння о  возможности влияния па'1у’1атслсй 
государственной у’слугн на ес качество; сведения о  средствах ком.муникащи1 
получателей государственной услуги с работнмкамн учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услутн со стороны сс получателя; 
правила и условия предоставления гос>'дарствснной услуги; гарантийные 
обязательства учреждения.

По мере необходнмосп!

Стенды, (вывески) в помещеинях у 'ф сж дения

Наименование, мссюна-хожденнс (адрес) неполшггсля государственной у с л у т ;  
дата гос)’дарствснион регистрации н наименование рсшстрацнонного органа; 
режим работы, внд деятельносл! учреждения; р с к в н з т ы  лицензии и 
свидстсльства о гос\’дарствснной аккрсдитацнн, ерокн действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию  и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуш .
В состав информации о гос5'дарствснной услуге, оказываемой з-чреждснием, 
должны быть включены:
перечень основных усл>т, оказываемых учреждением; характсристка 
гос\>дарственнон j 'cnyni; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профоесиоиального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государствен1Юй услуги, 
условиях сс предоставления; сведения о  возможности влияния получателей 
государственной усл>ти на сс качество; сведения о средствах коммуникации 
полл'чатслей государственной услуш  с  работниками >'чреждення; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны сс патучатсля; 
правила и условия предоставления государственной услуга; гарантийные 
обязательства >’чрсждсния.

По мерс иеобходнмосга



Раздел

I. Наименова(ше государственной услуги (направления)

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

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

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

Уникальный номер реестровой записи^

Показатель, характсризующ!»'! содержание государственной 
услуги (по справочникам)

(наименование (наименование

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания гоеударствснкон 

услуги (по справочникам)

(нанменоваине (наименование

Показатель качества государствсннсн услуги

наименование
показателя'

единица измерения

наимено-ванис
код по 

ОКЕИ^

Значс1н 1с показателя качества 
государственной услути

20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 И 12

8521010.99 .0 .Б Б 28Х П 6000

262 53.02.02 
М узыка.иное 

искусство эстрады 
(по  видам)

Ф изические лица за 
иеключенисм лиц с 
ОВЗ и  инвалидов

очная фор.ма 
обч'чення

Датя вип>'ск11Н1сов, 
зшкршившмх оСучажс по 

обраэоштсльпим програмкпм 
среднего профсссноиа.-lLlioro 

0бри0«Ш1К1, получнпшкх 
палрошкинс па работу, и 

DUnyCKltHKOI), продолжишпнх 
обучение на елсд)ЮН)ем )po«ic 

поо-июП форме оСуча1НЯ, 01 
общего чкспа иинускинкоо 
средней пр0фе0СИ04|алЫ10Й 

органнэацнн, об}'Чашпнхся № 
очной форме за счет 

бюлжсших асснгкопаннй 
бюджета РБ

Процент

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
сч|Ш 1етея выполненным (процс1ггов) I 10% I

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

У никальный номер реестровой записи'

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услутн

Показатель, харакгсрнзующ ин 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема госл’дарственной > w t h Среднегодовой размер

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

наименование

показателя'

единица измерения 20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 2 ] .  год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20  год 

(очередной ф |н 1анс0-вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

2 0  22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
п-панового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено

вание'

код по 

ОКЕИ^
(нанменоваине

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'

(наи.мсновани 

с показателя)'

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

85210 Ю .99.0. ББ28ХГ76000

262 53.02.02 
М узыкальное 

иску'сство 
эстрады (по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц  с  О ВЗ и 
инвалидов

-
очная форма 

обучения

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел. 792 18 18 18

Допусльмые (воз.можные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
ечш ается выполненным (процентов) | 10% |



Нормативный правосой акт
НИЛ принягиинн о о т н латл HQNfCp наименование

1 2 3 4

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

Н о рм ативны й п р ав о во й  акт
при н явш н и  орган н аи м ен ов ан и е

Ф ед еральн ы й  закон
Г осударствен н ая Д ум а 

РФ
О б о б р азо в ан и и  в Р осси й ск ой  Ф едерац 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  ин ф орм ац и и Ч асто та  о б н о вл ен и я  и н ф орм ации

Средства массовок ниформации

Нанмснопаикс учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; рсквизш ы 
лицензии н свидетельства о государственной аккрсд|ггаиим, ерока.\ их действия 
и органах, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуги. По мере необходимоста

У  входа в >’чреждение Наименованне учрежден!»; номера телефонов учреждения.
По мерс необ.чоди.чости

офицна.7ьный сайт учреждения в ссти Интернет

Нан.менование, мсста11а.\'0жденис (адрес) исполнителя государствсниой услуги; 
дата государственной регистрации и  наименованне рсгастрацнонного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии н 
сокдстельсгва о государственной акхроднтацки, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лнцсш ню  и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуга.
В состав информации о  государственной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
госуларствеинон услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования н 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуги, 
условиях сс прсдоставле>н1я; евздеиия о возможности влияния получателей 
государственной услуто на ес качество; сведекия о средствах коммуникации 
получателей государственной услуги с  работниками учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государстваию й услуги со стороны сс получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуги; гараш пнны с 
обязательства у чреж дети .

П о мерс необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях 5'чрсждсння

Наи.чеиова1П1С, мсстона.хождение (адрес) исполинтсля государственной услуги; 
дата государственной реш страции и ианменованис регистрационного органа; 
режим работы, внддсятсльност» учреждения; реквизиты лицензии и 
евидстельства о государственной аккредитации, сроки д ей сп н и  указаш ш х 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лнцснзню  и свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуга.
В состав информации о государственной услутс, оказываемой учрсждение.м, 
должны быть включены:
перечень основных услут, оказываемых у '(рсжденисм; характеристика 
государственной услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования н 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государствсниой услутн, 
условиях сс предоставления; сведения о возкюжиости влияния получателей 
государственной услути на сс качество; свсдсн1«  о средствах коммуникации 
пол>'чатслсн государственной услути с  работника.мн учреждения; сведения о 
воз.можностм оценки качества государственной услуга со стороны сс получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуга; гаранпн^ныс 
обязательства учреждения.

По мере необходимости



Раздел

1. НаимсноваЕ«е государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиоиальиых образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.02.04 АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО"

2. Категории потребителей государственной услуги обуча101циеся на базе основного общего образования

К од

ББ28

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

Уинкальный номер рссстровой записи'

Показатель, харакгсрнзуюшпн содф ж анис государственной 
услуп! (по спра 1ючника.ч)

(наименование (наименование (н а и м е н о в а н и е

noK aaaraib, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

усл>ти (по справочникам)

(наи.меиованнс (наименорание

Показатель качества государственной услуги

наименование

показателя'

единица измерения

наимено-ванис
код по 

ОКЕИ’

Значение показателя качества 
государсгоснной услуги

20 20 год 

(очерслной 
финансовый 

год)

20 21

(1-й гад 
планового 
периода)

(2-й год 
п.1 анового 
периода)

10 И 12

Х521010 .99 .0 ,Б Б 28Х П 6000

262 52.02.04 
Актерское 

HCKJ'CCIBO (по 
видам)

Ф изичсскис лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная форма 
о6\'чення

Лоля OUnyCKIIIfKOD, 
З&ПСрШНОШНХ об>'1С11ИС по 

образовательным ггрограммам 
среднего профессионального 

образова([нж, лолучнпшнх 
иалра»ла1ис 1ш работу, н 

fiun>‘CKiiHKOB, продолжи шоих 
oGyialHc па слсл>кчпсм >’poiHic 

по CHloR форме обучения, oi 
061ДСГ0 числа аыл>екинкоо 
средпсЛ профеосно(шн.|1ой 

организацни, об}чапн1ихея ш 
очной |]>ормс за счет 

бюджел|их асеипюнвннй 
бюджета РБ

Процс1гт

Д оп \’ст11мыс (возможные) отклонення от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) [ 10% |

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

У никальный номер реестровой записи '

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуга

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услути

Показатель объели 
государственной услуги

Значсннс п о к аза -iiiiui объема государственной услуги Среднегодовой размер

на бссплалю й основе на платной основе платы (цена, та риф)

наименование

показателя'

санпица 1сзмсрсния 20 20 гад

(очередной 
финансо
вый год)

20_21.год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год
20 20 год 

(очередной финансо-вын год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
пср 1юда)

20  22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год

(1-н год
n.ia iroB oro
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

(2-й гоя 
планового 
пернодд)

наимено

ван ие '

код по 

ОКЕИ^
(наи.мснованне

показателя)'

(наименование

показате.’ш)'

(наименование

показателя)'

(наименованнс

показателя)'

(нанменовони 

с показателя)'

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

8521010.99 .0 .ББ 28Х П 6000

262 52.02.04 
Актерское 

искусство (по 
вилам)

Физические 
лица за

ИСКЛЮЧСНИС.М
лиц С ОВЗ и 
инвалидов

-
очная форма 

обучения

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чсл. 792 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения о т  у'становлснных показателей объема госу’дарствснкой услуги, в пределах которых государственное задание
сч1ггастся выполненным (процентов) | 10% |



НормативныГс правооон акт
п»л ппмняпший опглм лага номер нанмсиоплиис

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  правовой  акт
ПРИНЯВШИЙ ор ган ном ер н аим ен ован и е

Ф едеральн ы й  закон
Г осуд арствен н ая Д ум а 

РФ
О б образов ан и и  в Р оссн н ской  Ф ед ерац и и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  и н ф орм и рован и я С остав р азм ещ аем ой  ин ф орм ац и и Ч астота  о б н о в л ен и я  и нф орм ации

С редства массовой информации

Наименование >'<|рсждсши|; алрсс. номера телефонов учрсхздсння; реквизиты 
лицензии и свидетельства о  гос>’дарсгвсиной аккредитации, сроках их дейстиня 
и органах, выдавших их; правила и условия.<с оказания государственной учшуги. По мере необходимости

У входа в учроедснне Н аименование >'чрсжденю1; номера телефонов ^-чрежасння.
П о мере необходимости

официальный сайт учреждения в сети И1псрнет

Наименование, мсстона.\ождсние (адрес) исполнителя гос>'дарсгвснной усяуш ; 
дата государственной рсш страцин и наименование рсш страцнонного органа; 
режим работы, вид деятельности учреждения; реквиз1гл>1 лицензии и 
свидетельства о  государственной аккрсд1ггацин, сроки действия указанных 
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию н свцдегельсгво; правила 
и уеповня оказания государственной услуги.
В состав информации о  государственной услуге, оказывае>юй учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказывае»шх учреждением; характеристика 
государствсиион уатуги; наимеиова1Н1я федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуги, 
условиях ос предостаплсння; свецения о возможности влияния пол>’чатслей 
государственной услуги на сс качество; сведения о средствах коммуникацин 
пол>'чатслсй государственной услуги с работниками учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуги со стороны сс получателя 
правила и jiyiOBHR предоставления гос\’дарствсннок услуги; гарантийные 
обязательства учреждения.

По мере необходимости

Стенды, (вывески) в помсшсшсях учреждения

Н аименование, местонахождение (адрес) исполнителя государственной уелуш ; 
дата государственной регнс1рацнн и наименование регистрационного органа; 
режим работы, вид деятельн ост  учреждения; реквнз1гты лицензии и 
свидсге.11ьсп>а о государственной аккредитации, сроки д сйствш  указанных 
лицен31ш и CBiuCTcabCTBa и орган, видавш ий лицензию  и свндстсльство; правила 
и условия оказания государственной усл)ти.
В состав иифорьшцни о  государственной услуге, оказываемой >’чрсждсние.м, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 
гос)'дарсгвсн1Юй услуга; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов q x a n c ro  профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги, 
условиях сс предоставления; сведения о возможности вли ян ш  пол}-чатслсй 
гос)’дарствсниой услуга на ее качество; сведения о  средствах коммуникацин 
пол>'чатслей государственной услуги с работ>4иками учреждения; сведения о 
возкюжностн оценки качества гос>’дарствеиной услуги со стороны ее получателя; 
правила н условия предоставления государственной услуги; гарантийные 
обязательства учреждения.

По Mqxs иеобхояимостн



Раздел

Наименование государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиональных образовательных програмл» среднего профессионального образования - профамм 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

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

Показатель, .характеризующий содержание государственной
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуга Зиач
гг

сние показателя качества

Уннкольнын но.мср реестровой записи!

услуги (по справочникам)

нанменование

показателя’

единица измерения 20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 гол 20 22 год

наимено-ванис'
код по 

ОКЕИ^

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование (наименование (наи.ченованис (нанменование (наименование

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

«521010.99.0.ББ28Ф Л56000

252 51.02.02 
Социально- 
культурная 

деятельность (по 
видам)

Фнзнноскис лнца за 
НСК.1 ЮЧСННСМ лиц с 
ОВЗ и инвалидов

-
заочная форма 

обучения

Доля выпускников 
образовательного 

учреждения заочной 
формы обучения, 

прошедших 
государственную 

итоговую аттестацию и 
полу'чившнх оценки 

«хорошо» и <«зтлично», в 
общей числепносп!

выпускников 
образовательного 

учрокдсиия заочной 
формы обу*1ення

Процент 744 80 80 80

Допустимые (воз.можныс) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное зада1Н1С 
считается выполненным (процентов) 10% I

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

Уникальмым номер реестровой записи '

Показатель, характеризующий содержание 
государственной усл)ти

Показатель, характеризующий 
уатовия (формы) оказания 

государствешюн услуга

Показатель объема 
госудавствениой услуги

Значение показателя объема госудаоственной уел\ти Среднегодовой: размер

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

единица измерения 20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 2 1 .  год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 2U год 

(очередной финансо-вый год)

20 21 год

(1-й год 
пла)Ювого 
периода)

2 0  22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

наи.мсно-

в а и ж '
код по 
ОКЕИ^

(наи.мснование

показателя)'

(наимсноваинс

показателя)'
(иаи.мснование

показателя)'
(наименование

показателя)'

(наименовани 

с  показателя)'

наимснова1и<с

показателя'

I 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 
С оциалы ю - 
культурная 

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц  с О ВЗ и

-
заочная форма 

обучения

001.4»сясш1осп.
о6>'чаюиц1хи|

(Чспмкк)
чсл. 792 3 3 3

Допусти.чыс (возможные) отклонення от установленных показателен объема государстосмной услуги, п пределах которых государственное задание
сч 1п ается выполненным (процентов) 10%



4. Нормативные прасовые акты, устанавливающие размен платы (цену. TanHd)) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный пра1ЮвоГ{ акт

в и д nDHHMDimiM опган д.тп HOMCD иаимсн0нл1л1с
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5,1. Нормативные правопыс акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

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

Ф едеральн ы й  закон
Г осударствен н ая Д ум а 

РФ
О б о б р азо в ан и и  в Р о сси й ск о й  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 разм ещ аем ой  и нф орм ации Ч аст о та  о б н о в л ен и я  и н ф орм ации

Средства массовок информацнн

Нанмсиооамнс >'>1рсждсн1ы; адрес, номера телефонов учреждения; р с к в н зты  
лицензии н св|д 1стсльства о  гос\'дарственноГ< аккредитации, срока.х их действия
II органа.\, выдаиш 11.\ их; правила и условиях оказания государственной усл)тн. По мерс необходимости

У входа в учреждение Нан.меионание учреждения; номера телефонов }'чрсждсння.
По мере необходимости

официальный сайт учреждения в ссгн Интернет

Наименование, местонххожденис (адрес) исполнителя гос)'дарствснной услуга; 
дата гос>'дарсп)скной pentcipam m  н нанменоваиис ретстрацнонного  органа; 
режим работы, пнд деятельности учреждения; реквизиты лицензии и 
свидстельстоа о государственной аккред|гтацин, сроки действия указанных 
лицензии н свидетельства и орган, выдавший лицензию  н свидетельство; правила 
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о  государственной услуге, оказывас.чон учреждением, 
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; харакгсрнстика 
государственной услуги; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов средиего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуга, 
условиях ес предоставления; еведешм о  возможности влияния получателей 
гос)'дарствснной усл}ти на ес качество; сведения о средствах комм>'никацни 
получателей государственной услуга с  работиикамн учреждения; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуга со стороны ес получателя; 
правила и условия предоставления гос>’дарствсиной услуги; гарантийные

По мерс нообходимостн

Стенды, (вывески) в помещениях )’чрсждення

Нанменоваине, местона.хождснис (адрес) исполнителя государственной услуга; 
дата государственной регастрацин и наименование р етстрацнонного  органа; 
режим работы, вид дсятелы ю сл! учреждения; реквизиты лицензии и 
свидетельства о государственной аккрсдттш ин, сроки действия указанных 
лицензии и евидетсльства и  орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила 
и условия оказания гисударсгвснноП услуга,
В состав информации о государсгвснной услуге, оказываемой учреждением, 
должны быть включены;
псрс<1ень 0С1ЮВНЫХ услуг, оказываемых учрсжасннем; характеристика 
государственной услуга; наименования федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
настоящего стандарта качества; сведения о  качестве государственной услуги, 
условиях се предоставления; сведения о возможности влияния получателей 
государственной )-слуга на ес качество; сведения о средствах коммуникации 
получатс.1 ей государственной услуга с  работниками у'|рсждення; сведения о 
возможности оценки качества государственной услуга со стороны со получателя; 
правила и условия предоставления государственной уедути; гарантийные 
обязательства учреждения._____________________________________________________

По м ере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы (направления)
отсутствует

2. Категории потребителей работы

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

Код
базовой
работы
(коды

базовых
работ)

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 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование'

код по 
ОКЕИ*

(наименование
показателя)'

(каименова1т е
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 объе.ма работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер 

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

Наименование
показателя'

едииница
измерения

Описание
работ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

# 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание'

код
по

ОКЕИ^
(наименование

показателя)'
(наименовани 
е показателя)'

(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 показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) I |

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 (федеральные) 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 обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

Последующий ко1Гфоль в форме проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

Камеральная проверка В соответствии 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. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Информация, содерх<ащаяся 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 бьггь 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.



Квартальная расшифровка 
планируемых объемов оказания государственной услуги в натуральном выражении
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Приложение Ns I к государсттнном>' заланию

№ п/п Наименование Единица
измерения

Контрольное значение показателя на 2020 год Форма отчетности, 
содержащая 

информацию 0 
выполнении показателя

всего
в том числе по кварталам:

I П Ш IV

1
Численность обучающихся 
(Человек) чел. 214 216 216 213 214

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

статистического 
наблюдения 

№ СПО-1 
от 16.08.2019 №455

в том числе:
1.1 на бюджетной основе чел. 199 201 201 198 199

очная форма обучения

1.1.1

251 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по 
видам)

чел. 118 128 128 125 118

1.1.2

252 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) чел. 55 57 57 54 55

1.1.3
262 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам) 18 14 14 15 18

1.1.4
262 52.02.04 Актерское искусство 
(по видам) чел. 5 0 0 2 5

заочная форма обучения

1.1.5

252 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) чел. 3 2 2 2 3

1.2 на алатной основе 15 15 15 15 15
1.2.1 очная форма обучения чел. 8 8 8 8 8
1.2.2. заочная форма обучения 7 7 7 7 7

2.

План поступления средств от 
приносящей доход деятельности тыс.руб. 950,0 237,5 237,5 237,5 237,5 Форма 0503737

Дополнительно:
2 План приема 103

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 23

2.2.1 очная форма обучения 8

2.2.2 заочная форма обучения 15

3 План выпуска
в том числе:

3.1 на бюджетной основе 47
3.1.1 очная форма обучения 47
3.1.2 заочная форма обучения 0
3.2 на платной основе 18
3.2.1 очная форма обучения 0

3-2 .2^
п И кл

эд&чуа» форума' € 0 м е н р 18

• ‘ТСч-

Ремпель В.И.

Каратеева Л.М.


