УТВЕРЖ ДАЮ

УТОЧ НЕНН ОЕ ГОСУДАРСТВЕЕШ ОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 22
и 20 23
годов

на 20 21

Наименование государственного учреждения (о б о со б л ет о го подразделения)
государственное б ю д ж е т о е профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
Башкирский республиканский колледж культуры и искусства
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
образовательная организация

Вид государственного учреждения

КОДЫ
ОКВЭД

профессиональное образовательное учреждение
(указывается вил госуддрствснногч} y^ipoKAonui
из всаомсгвснного перечня государственных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Код
базовой
услуги
(коды базовых
услуг)

Раздел
1. Наименование государственной услуги (направления)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образова1шя - 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. Каггегории 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;

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

1

8521О1О.99.0.ББ28ФИ00000

8521010.99.0.ББ28ФЛ16000

20 20

ошшнца нзмq}alllя

Уникальный номер реестровой записи!

наимаюваиие
(наименование
показателя)'
2

(наименование
показателя)'
3

251 51.02.01
Народное
худажесгвеннос
творчество (по
вилам)

Физические лица за
исключением лице
ОВЗ и инвалидов

252 51.02.02
Социально
культурная
деятельность(по
вида.ч)

(наименование

(ншмснованнс

(наименование

показателя'

показателя)'
4

показателя)'
5

показателя)’
6

7

-

очная форма
обучения

Значение показателя качества
государственной услуп<
год
20 21
год 20 22

год

наяменовпнне’

код по
ОКЕИ^

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

И

12

85

85

85

85

85

85

(1-й год
планового
периода)

(2-и год
aianoBoro
периода)

Доля шл(усх1аосоь,
шисршивпат обу'шсио по

Физические лица за
исключ<31исм лиц с
ОВЗ и 1ШВЗЛИД0В

ц>сл11сго гфофссснокшшюго
обрспошиа1Я. naiysKBUKx
ишрошюок 1сарвботу, н
випусхюоюв, продолзюооинх
обу'юске |ш следу)ои|емуровне
по о*аюй форме обучааы, от
общего «оюлд випусккихов
срсжсл Пр0ф0ССН01Ш1ЬН0Й
оггшаоаши, обучапишхсм по
о*а<ой форме за счет
бюджетных ОССИПЮВШШЙ
бюджета РБ

очная форма
обучения

-

744

Процагт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателем качества государсгвапюй услуги, в прадепах которых государственное задание
считастся выполненным (процентов)
[
10%
~|

3.2. Показатели, характеризующие объем государствешюй услуги в натуральном вьфажении:

Показатель, характери:^щ ий содержание
государственной услуга

Показатель, хараюери^^ющий
условия (формы) оказания
государствсиной услуги

(наименование (наименова1шс (наименование

(наименование (нанменовани

Уникальный но.чер реестровой запиа|'

Показатель объема
государственной услуги
единица измерения

852101О.99.0.ББ28ФИ00000

852Ю10.99.0.ББ28ФЛ16000

20 20

год

20 21

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 20 год 20 21 год 20 22

на платной основе
год

20 22 год 20 20 год

20 21 год

20 22 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

14

15

наименование
показателя'

1

Значение показателя объема государственной услуги
на бссп.латной основе

пока5агеля)‘

показателя)'

показателя)'

показателя)'

е показателя)'

2
25151.02.01
Народное
художественное
творчество (по
видам)

3
Физические
Л1шаэа
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

5

б

252 51.02.02
Социально
культурная
деятельность
(по видам)

Физические
лица за
исключением
Л1П1 с ОВЗ и
инвалидов

7

наим аю  код по
ваиие'
ОКЕИ^

(о<1ерсцной финансо-вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год (очередной
планового финансо
периода)
вый год)

8

9

10

11

12

очная форма
обучения

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел.

792

111

111

111

очная форма
обучения

001
Чиаленность
обучающихся
(Человек)

чсл.

792

61

61

61

Допусгамые (всаможныс) отклонения от установленных показателей обы:ма государсгвсннон усл}ти, в пределах кот<зрых государственное задание
считастся выполненным (процентов)
|
10%
|

13

год

(очередной
финансовьш год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
перисиа)

16

17

18

4. Нормативные правовые акты, усп»»д»пиия1ошие размер платы (цену. таоиФ) либо
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

нанменование
5

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

принявшии орган

Ф едеральный закон

Нормативный правовой акт
номер

Г осударственная Д ума
РФ

наименование

О б образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребиггелей государственной услуги:
Способ информирования

Средства массовой информации

У входа в учреждение

оф|ишальный сайт учреждения в сети Интернсг

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

С остав размещаемой информации

Частота обноилсния информации

Наименование учреждения; адрес, номера тепофонов учреждения; реквизиты
лицензии и свидсгепьсгва о государственной аккредитации, срока.ч их действия
и органах, выдавших их; правила и условиях оказания плударствснной услуги.

По мере нообходимосги

Наименование учреждения; номера телефонов учреждения.

По мере необходимосги

Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя государственной услуги;
дата государственной регастрацим и наи.менование регистрационного органа;
режим работы, вид деятельносп» учреждения; реквизиты лицензии и
свидсгелылва о государственной аккредитации, сроки действия указаиньрс
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждснисч
да1 жны быть включеньс
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика
пхударствснной услуги; наименования федеральных государственных
образовательных ста1шартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги,
условиях се предоставления; сведения о возможности влия1шя получателей
государственной услуги на сс качество; сведения о средствах коммуникации
получателей го<ударствсашой услуги с работниками учрокдения; сведения о
возможности оценки качества государственна! услуги со стороны сс получателя;
правила и условия предоставления государственной услуги; гаратийны е
обязательства учреждения.
Наименование, местонахождсиие (адрес) иеполнитсля государственной услуги;
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа;
режим работы, вид деятельносга учреждошя; реквизиты лицензии и
свидстельства о государсгветюй аккредитации, сроки действия указанных
лицензии и свидетельства и орган, вьшавити лицензию и свидетельство; правила
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой у'феждением,
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемьк учреждением; характсрнсгака
государстватой услуги; наименования федеральных го(^дарственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги,
условиях ес предоставления; сведения о возможности влияния патучателей
государственной услуги на сс качество; сведения о средствах коммуникации
получателей государственной услуги с работниками учрокдения; сведения о
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ес получателя;
правила и условия предоставления государственной услуги; гарантий10>1е
обязательства учреждения

По мере необходимости

По мере иообходимостн

Код
Раздел
1. Наименование государственной услуги (направления)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалисггов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (щзофессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги

ББ28

обучающиеся на базе основного общ его образования

3. Показатели, хара1сгериз)пошие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги;

Уникальный номер реестровой записи'

Показатель, хараюсриго^ишй содержание государственной
услуги (по справочникам)

8521010.99.0.ББ28ХГ76000

(наименование

(наименовалие

262 S3.0Z02
Фнзи'кхкие лнца за
Музыкальное
искточсннем лиц с
искусство эстрады
ОВЗ и инвалидов
(по вилам)

(наименовад1ие

коя по
ОКЕИ^

наимсно-вание

(наименование

Доля выпускников,
aaBqxmmoDOC обучашс по
0брп70пателы1ым профоммам
срсдлсго профссснонашюго
образовшои, полу*[НВ11В€с
lUDipoonaiMe ш рабагу. и
Аыпуоаоисов. продолжюиних
обу'юше III) аюдуюшем yponic
по о>июй форме обу<юои, т
обпкго чкою DunycKioocoa
qxsAiidt 1грофесс1Ю11МЫ1оЙ
оргапюишш. обучомикхся »
о'шой форме ж счет
бюджетных исснпюшишА
б ю д ж ет РБ

очная форма
о^сн ия

20 20

соиница измерения
иаимшившже
показателя'

(наименование

Значение показателя качества
государственной услуга

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)

год

(очередной
финансовьш
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

II

12

Процент

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

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

Показатель, характеризующий содержание
госудаоствеиной vcnvrw

11оказатсль, характеризующий
условия (формы) оказания
го(ударственной услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)'
показателя)'
показателя)'

(наименование (иаименоваш)
показателя)'
с показателя)'

Уникальный номер реестровой записи'

1

8521010.99.0.ББ28ХГ76000

Показатель объема
государстванюй уатугн

Значение показателя объема государственной услуш

елинниа нзмеоения

2U 20

год

наименование

2
262 53.02,02
Музыкальное
искусство
эстрады (по
видам)

3
Физические
лнца за
исключением
лиц с ОВЗ н
1швалидов

4

-

5

очная форма
обучения

6

показателя'

7
001
Численность
обучающихся
(Человек)

Допустимые (всоможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которьрс государственное зааа1 ше
считается выполненным (процопов)
|
10%

Среднегодовой размер
платы (цена, та риф)
20 20 год 20 21 год 20 22

а luidinuH

наимено- коя по
вамие'
ОКЕИ^

2U 21

год

(очередной финанео-вый год)

(1-й год
планового
периода)

20

год

20 год

(2-й гоя (очередной
планового финансо
периода)
вый год)

8

9

10

И

12

чся.

792

25

25

25

13

20 21 год

21) 'Z'Z год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

14

15

(очередной (1-й год
финансо- планового
вьп< год)
периода)
16

17

гоя

(2-й год
планового
периода)
18

принявший орган
2

вид
1

дата
3

Нормашвный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

принявшим орган

Ф едеральный закон

Нормативный правовой акт
номер

Государственная Д ума
РФ

наименование

Об образовании в Российской Ф едерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуга:
Способ информирования

Срсцсгеа массовой информации

У входа в учреждение

официальный сайт учреждения в сстн Интернет

Стенды, (вывески) в помещениях учрокдения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Наименование учреждения; адрес, номера тепефонов учреждения; реквизиты
лицензии и свидсгсльетва о государственной аххрсаитации, сроках их действия
и органах, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуга.

По мерс необходимости

Наи.менование учреждения; номера телефонов учреждения.
Наименование, местонахождение (адрес) и сполш ти я государственной услуги;
дата государственной регистрации и наименование реп1страционного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицеи31ш и
свидегыьства о государственной аккредитации, фоки действия указанных
лицензии и свидетельства и орган, вьщавший лицо<зию и свидетельство; правила
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждошсм,
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказьгаасмых учреждением; харашхфистика
го<^дарсгвенной услуги; наименования федеральных государствашых
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной yaiyni,
условиях ее предосгааления; сведения о возможности влияния получателей
государствошой услуги на ее качество; сведения о q)eaCTBax коммуникации
получаталей государственной услуги с работнкками учрсжда1ия; сведения о
возможности оценки качества гос>'дарствсннои услуги со стороны ее получателя;
правила и условия предоставления государственной услуга; гарантийные
обязательства учреждения
Наименование, местонахождение (адрес) исполнитетя государственной услуга;
дата государственной регастрации и наи.менование регистрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквюиты лицензии и
епидстсльства о государственной аккредитации, сроки действия указанных
Л1щензш1 и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением,
должны бьпъ включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика
государственной услуга; наименования федеральных государстватых
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведаны о качестве го<7 дарсгвенной услуга,
условиях ее предоставления; сведения о возможности влияния получателей
государственной услуга на ее качество; сведения о средствах ко.м.мунихации
получателей государственной услуга с работниками учреждения; сведения о
всаможности оценки качества государственной услуга со стороны ее получателя;
правила и условия предоставления государственной услуга; гара1 ггайные
обязательства учреждения.

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

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

ББ28

обучающиеся на базе основного общего образования

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

Уникальный номер рсосгровон записи!

Показатель, харакпфизуюшнй содц>жанис государсгваиюн
услуги (по справочникам)

262 5Z0Z04
Актерское
HciQ'ccrBO (по
видам)

8521010.99.0. ББ28ХП6000

(наимаювание

(наименование

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

код по
ОКЕИ’

наимено-ваине

(наименование

Доля UbtfiycnOfKOB.
зшкриквшкх обучасмс по
об}жиов<ггс.1Ы0А1 програмкпм
СрСЛ}(СГО()рофоссио|(&1и(ого
оЬраэо8шао1, лопу'тлавп
идпровлате ш рпботу, н
пып>ск|1ккоА. лролотааюших
обую ш е )ia следующем уровне
по очкой форме
ог
общего числа мдпуоаоисои
cpcjQfd) профсссио1Шпи(о(1
(^гшооаини. обучавшихся по
очной форме за счет
бюджташх 01хип<0ЕШ1о<Й

О'шая форма
о^ен ия

20 20

спинииа измерения
наименование
показателя'

(наименование

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)

гад

20 21

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
пернада)

10

11

12

Процс1п-

^ЛЖсгтаРБ

Допусги.мые (возможные) отклонения от устшюаленньк показателей качества государственной услуги, в пределах которьк государственное зада1ше
спггастся выполненным (процентов)
I
10%
I

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

Показатель, характеризующий содержание
госулаослвснной vcnvni
Уннкальньш номер реестровой записи

Показатель, характеризуюццш
уедовия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя сОьала 1'осударствснной успуги

Показатель объема
гхкударственной услуш
елинипа измсосния

20 iO

Среднегодовой размер
платы (цена, та]риф)
20 20 год 20 21 год 20 22

_

а платной oct [ОВС

па

год

2‘ 0 21

год

20 22 год 20 20 год

год

20 21 год

'Д) П

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
псрисда)

(очередной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

14

15

16

17

18

год

1

наименование
(наименование (наимоювание
показателя)'
показателя)'

1

2

8521010.99.0.ББ28ХГ76000

262 52.0104
Актерское
H ci^ccTBO (по
видам)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвал1шов

(наименование

(наишнованне

показателя)'

показателя)’

(наиме1юаани
е показателя)'

4

5

6

-

очная форма
о^ен ия

показателя'

7
001
Численность
обучающихся
(Человек)

Допустимые (воаможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (npoueirros)
|
10%
|

(очередной финансо-вый год)

(1-й год
планового
периода)

9

10

И

12

792

19

19

19

наимено

код по

вание'

ОКЕИ^

8

чел.

(2-й ГОД (очередной
планового финансо
периода)
вый год)
13

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой aia
номер
4

наимсзювзиис
5

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

принявших орган

Федеральный закон

Нормативный правовой акт
номер

Г осударствснная Дума
РФ

наименование

Об образовании в Российской Фелерацин

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;
Способ информирования

Средства массовой информации

У входа в учреждение

официальный сайт учреждения в сети HHrq)Hcr

Стенды, (вывески) в по.мсщениях учреждения

Состав размещаемой информации
Наименование учрсжлсния; адрсе, номера талсфонов учреждении; puKBil3im>l
лицензии и свнлегеяьсгва о государственной акхрсяитацин, сроках их действия
и органах, выдавишх их; правила и условиях оказания го(5 'дарства1ной услуги.
Наименование учрокдсния; номера телефонов учреждения.
Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя государственной услуги;
дата государственной регистрашш и н а н .ч с н о в а 1П1С регистрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и
свидстсньства о государственной аккредитации, сроки действия указанных
лнценз)ш и сяидсгсльства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила
и условия оказания государственной услуга.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением,
датжны быть включены:
перечень основных услуг, оказьшасмьсх учреждением; 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 полу'штелей
государственной услуги на ее качество; свшенкя о средствах коммуникации
получателей государствешюн услуги с работниками учрокдення; сведения о
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ее получателя;
правила и условия продоставлсния пхд'дарствеиной устуги; гарантийные
обязательства учреждения.
Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя государственной услуги;
дата государственной регистращш и наименование ретстрацнонного органа;
режим рабогп>1, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензш и
свидстеньства о государственной аккредитации, сроки действия указанных
лицснз1«1 и свидетельства и орган, выдавший лнцшзию и свидстельство; правила
и условия оказания государствшной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказьшаемой учрежденнс.ч
да1 жны быть включеньг
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика
государственной услуги; наименования федеральных государственных
образоватепьных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги,
условиях се прслоставлсния; сведения о возможности влшния получателей
гос>'дарствснной услуги на се качество; евецения о средствах коммуникации
получателей государственной услуги с работаиками учреждения; сведения о
В0 1 МОЖНОСГИ оценки качества государслвен1юн услуги со стороны ее получателя;
правила и условия предоставления государственной услуги; гарантийные
обязательства учреждсмия.

Частота обновления информации

По мерс нсобхолимосп!

По Mq>e необходимости

По мере необходимости

По м с ^ необходимости

Код
Раздел
I. Наименование государственной услуги (направления)

Реализация основных профессиональных образовательных программ 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

ББ28

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
услуги (п о С правочникам)

Уникальный номер реестровой записи'

1

8521010.99.0.ББ28ФЛ56000

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
устуги (по справочника.ч)

наименование
показателя'
(наименование

(наименование

(наименование

(нанменованис

(наименование

2

3

4

5

6

252 51.02.02
Социально
культурная
деятельность (по
видам)

Физические лица за
исключсние.м лиц с
ОВЗ и инвалидов

заочная форма
обучения

-

20 20

единица измерения

Значаще показателя качества
госудзоственнон услуги
год 20 21
год 20 22

(оччкшюй
финансовый

год

год)

(1-й год
опакового
периода)

(2-й год

планового
периода)

наимаю-вание'

кед по
ОКЕИ^

7

8

9

10

11

12

Датя выпускников
образовательного
учреждения заочной
формы обучения,
прош сдш т
государственную
итоговую аттестацию и
получивших оценки
«хорошо» и «отлично», в
общей численности
вьшусхинков
образовательного
учреждения заочной
формы обучения

Процент

744

80

80

80

Допустимые (возможные) отклонения от установлснньк показателей качества государственной услуги, в прсдепах которых государственное заданно
считается вьтолненным (процентов)
10%

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

Показатель, характеризующий содержание
госудаоственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи'

Показатель обьсма
государственной услуги
единица мзмеотия

8521010.99.0.ББ28ФЛ56000

год

показателя)'

показателя)'

показателя)'

2
252 51.02.02
Социально|^льтурная
деятельность
(по видам)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
1швалидов

4

5

-

заочная форма
обучения

6

10%

20 21

год

20 22 год 20 20 год

(очередниЧ финансо-вый год)

вание'

(1-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

001. Численность
обучоющишя
(Чаюпсх)

чел.

792

б

6

6

(наименование (наименоваш!
е показателя)'
показателя)'

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

20 20

код по
ОКЕИ’

показателя'
(наименование

нанмою-

Среднегодовой размер
платы (цена, та риф)
20 20 год 20 21 год 20 22

.

с1 плэтнон осиIOBC

наименование
(наименование (наименование

1

Значение показателя объема государственной услуги

(2-й год (очередной
планового финансопф иода)
вьп1 год)

13

год

№ 21 год

20 22 год

(1-й год
ггланового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

14

15

16

17

18

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
номер
4

дата
3

нанмснование
5

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

принявш ий орган
Государственная Дума
РФ

Ф едеральный закон

Нормативный правовой акт
номер

наименование

Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Сродства массовой ниформации

У входа в учреждение

Состав размещаемой информации
Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учрокдсння; реквизиты
Л1ЩСНЗИН и свидсгельсгва о государственной аккредитации, срока.\ их действия
и органах, выдавших их; правила и усиовиях оказания го<^дарств<з<нон услуги.
Наименование учреждения; номера телефонов учреждения.

Ч астота обновления информации

По мере необходимости

По .мере необходимости

официальный сайт учреждения в ссти HifrcpHcr

Нанмснование, местонахождение (адрес) ислатнитспя государственной услуги;
дата государсгванюн регастрации и наименование регастрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждшия; реквизиты лнцензю! и
свидстельства о государственной аккродитации, сроки действия указашых
лицензии и свидстельства и орган, выдавший лицензию и свидегатьсгво; правила
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением,
должны быть включеиьс
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика
государствошой услуги; наименования федеральных пх^дарственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги,
условиях ес продоставлсния; сведения о возможности влияния получатазей
государствшной услуги на ес качество; свеасния о средствах коммуннкации
получателей го<ударсгаснной услуги с рабоп1нками учреждения; сведения о
вовможности оценки качества государственной услуги со стороны ее получатсяя;
правила и условия предоставления государственной услуги; гара1ггайныс

По мц)е необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях у чреждешш

Наименование, месгонахождашс (адрес) нелолнителя государственной услуги;
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа;
роким работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия указанных
ЛИЦСН31Ш и свидстхгльсгва и орган, вьшавшнй лицензию и свидетельство; правила
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением,
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказьшаемых учреждением; характеристика
тосударствашой услуги; наименования федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги,
условиях ес предоставления; сведения о возможности влияния получатедей
го^дарственной услуги на ос качество; сведения о средствах коммуникации
получатедей rofyAapcTBCHHofi услуги с работниками учреждения; сведения о
воаможности оценки качества государственной услуги со стороны се получателя;
правила и условия предоставления государственной услуги; гарашкйныс
обязательства учреждения________________________________________________

По Mqic необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
К од
базовой
работы
(коды
базовых
работ)

1. Наименование работы

(направления)
отсутствует

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

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий условия
(формы) вьтолнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
единица измерения
наименование

записи'
1

(наименова1ше

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)'

показателя)'

показателя)'

показателя)'

показателя)'

2

3

4

5

6

показателя'

наименование'

7

8

код по

Значе!ше показателя ка<1ества работы
20 20 год
20 21 год
20 22 год
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

ОКЕИ^
9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное зада1ше
считается выполненным (процентов)
I
I

3.2.

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном вьфажении:

Уникальный
номер реестровой

едииница
нзмере1шя

Наименование

записи'
( наименование
1

(наименовани (накменование (наименование (наименование

показателя)'

е показателя)'

показателя)'

2

3

4

показателя)'
5

показателя

наимено
вание'

показателя)'
6

Значение показателя объема выполняемой работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержа1ше
работы (по справочникам)

7

8

код
по
ОКЕИ’
9

на бесплатной основе

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

на платной основе

20 20
год # 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очередной
(2-й год (очередной (1-й год
(1-й год
(2-й год
(очередной (1-й год
(2-й год
Описание финансовый
планового планового финансовы плановог пла1ювого
финансо планового планового
работ
год)
периода) периода)
йгод)
0
периода)
вый год)
периода) периода)
периода)
10

12

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пократелей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполнешшм (процентов)
I
I

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный П|завовой акг
вид

принявший орган

дата

ном ер

наименование

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

18

19

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
реорганизация учреждения, ликвидация, иные случаи наступления ситуации,
делающ ей выполнение госзадания невозможным, исключения госуслуги
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

(работы) из перечня госуслуг (работ), иные основания предусмотренные норм
актами РФ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок ко 1ггроля за выполнением государственного задания

Форма контрюля
1
П оследующ ий контроль в форме выездной проверки

Периодичность
2
В соответствии с планом проведения ведомственных ревизий и проверок,
но не реже 1 раза в 3 года;
по мерс необходим ости (в случае поступлений обоснованных жалоб

Республиканские (федеральные) органы исполнительной
власти, осущ ествляющ ие контроль
за выполнением государ ств етю го задания
3
М и1шстер>ство культуры Республики Башкортостан и
уполномоченные государственные органы

потребителей, требований правоохранительных органов);
по м ере поступления отчетности о выполнении государственного задания
П оследующ ий контроль в форме проверки отчетности

П о мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

М игастерство культуры Республики Башкортостан и
уполномоченные государственные органы

Камеральная проверка

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;

М инистерство культуры Республики Башкортостан и

по м ере необходим ости (в случае поступлений обоснованных жалоб

уполномоченные государственные органы

потребителей, требований правоохранительных органов)

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

ежеквартально
д о 15 числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом, и в срок д о 5 февраля
очередного года

4 .2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания д о 1 октября отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Информация, содержащаяся в отчетности, должна отвечать определенным
качественным признаками: понятность, полнота, достоверность, сущ ественность,
нейтральность, сопоставимость

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а
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 допустим ое (возм ож ное) 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 бю дж ета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся
государственные казенные учреждения, решения об установлении общ его допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого о но считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимы е (вд^можные) ст 1^ л о т ен ^ , п р еду^ отреК ны е в подпу
3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполня1Стся.

Приложение № 1 к уточненному гос5'дарственном)' заданию

Квартальная расшифровка
планируемых объемов оказания государственной услуги в натуральном вьфажении
на 2021 год

Контрольное значение показателя на 2021 год
№ п/п

Единица
измерения

Наименование

в том числе по кварталам:
всего
I

П

Ш

IV

229

224

249

248

213

209

223

222

1

Численность обучающихся
(Человек)

1.1

в том числе;
на бюджетной основе

чел.

111

118

116

112

111

1.1.1

251 51.02.01 Народное
художественное творчество (по
видам)
252 51.02,02 Социально-культурная
деятельность (по видам)

чел.

61

55

53

61

61

25

21

21

25

25

19

15

15

19

19

1.1.2
1.1.3
1.1.4

чел.

248

чел.
222
очная форма обучения

262 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам)
262 52.02.04 Актерское искусство
(по видам)

чел.

Форма отчетности,
содержащая
информации) 0
выполнении показателя

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
статистического
наблюдения
№ СПО-1
от 24.07.2020 № 411

заочная форма обучения

1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2.

2.

252 51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)

чел.

6

4

4

6

6

на платной основе
очная форма обучения
заочная форма обучения

чел.

26
22
4

16
11
5

15
11
4

26
22
4

26
22
4

950,0

237,5

237,5

237,5

237,5

План поступления средств от
приносящей доход деятельности

тыс.руб.

2

Дополнительно:
План приема
в том числе:

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2.

на бюджетной основе
очная форма обучения
заочная форма обучения
на платной основе

80
60
20
37

2.2.1

очная форма обучения

22

заочная форма обучения

15

План выпуска

59

2.2.2
3

117

в том числе:
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

на бюджетной основе
очная форма обучения
заочная форма обучения
на платной основе
очная форма обучения
заочная фор\}а^бб^еиМ®^*^^^^^\
А -V
^ т . -л Ч

43
43
0
16
0
16

Я н т у р и н а P .M .

Форма 0503737

УТВЕРЖ ДАЮ

культуры Республики Башкортостан

ГО СУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАН ИЕ
и 20 23
год и на плановый период 20 22

на 20 21

годов

Наименование государственного учреясдения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
Башкирский республиканский колледж культуры и искусства
КОДЫ
ОКВЭД
85.42

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
образовательная организация

Вид государственного учреждения

профессиональное образовательное учреиадение
(указывается вид государственного j'lpc^eHHH
из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Код
базовой
услуги
(коды базовых
услуг)

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

ББ28

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

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)

Показатель, хараетеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной усл)тн

Уникальный номер реестровой записи!

1

«521010.99.0.ББ28ФИ00000

8521010.99.0.ББ2»ФЛ16000

(наименование

(наимсноианне

(наименование

(наименование

(наименование

наименование
1
показателя

показателя)'
2

показателя)'
3

показателя)’
4

показателя)'
5

показателя)’
б

7

251 51.02,01
Народное
.чудожсствеиное
творчество (по
видам)

Физнческис лица за
исключенис.м лиц с
ОВЗ и инвалидов

252 51.02.02
Социально
культурная
деятельность (по
вида.м)

Физические лица за
исключением лице
ОВЗ н иноалидов

очная форма
обучения

-

Значение показателя качества
государственной уатугн
год
20 21
год 20 22

год

ОКЕИ^

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-ii год
планового
периода)

9

10

И

12

85

85

85

85

85

85

код по

наименование*
8

Доля оып)’скп11коа.
мйсршиоших обучение по
оОраууват^мьпмм программлм
срсчкего Пр0^)ссси0т 1лы10г0
of>pH308ami)i, полу^тоших
imnprncicuHc hr pft6oi>’, и
nwnycKiniKon, прола1 жнвших
об>'<1спие т слсд>тощсмуровне
по очной форме об>'чсиня. от
общего числа сшпускпикол
средней профсссионапьиоЯ
органи»)Цнн.о&)‘чавшихся по
очной <{юрмеза счет
бшжетых иеенпюояний
бюджете РБ

очная форма
общения

-

20 20

единица измерения

744

Процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственноП услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
10%

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, харг(ктеризующий
vcлoвия (draoM:ы^ оказания
государственной усл>тн

Уникальный номер реестровой записи'
(иаи.ченование
показателя)
1

8521010.99.0.ББ28ФИ00000

8521010.99.0.ББ28ФЛ 16000

(ман.мсиоваине (наименование
показателя)
показателя)'

2
251 51.02.01
Народное
художественное
творчество (по
видам)

3
Физические
лица за
исключеиие.м
лиц с ОВЗ и
инвалидов

252 51.02.02
Социально
культурная
деятельность
(по видам)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

(нан.мекование (наи.ченовани
показателя)'
с показателя)'

на платной основе

на бесплатной основе

единица измерения
наименование
показателя

наимено код по
вание'
ОКЕИ^

20 20

год

20 21

год

(очередной финансо-вый год)

(1-й год
планового
периода)

20 22 год 20 20 год

13

15

9

10

11

12

очная форма
об>’чення

чел.

792

113

113

ИЗ

очная форма
об>’чення

001
Численность
обучающихся
(Человек)

чел.

792

66

66

66

7

Доп>'Стнмые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
сч1ггается выполненным (процентов)
|
10%
|

14

год

20 22 год
(2-н год
планового
периода)

8

6

20 21 год

(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо планового
периода)
вый год)
периода)

001
Чнслениость
обучающихся
(Человек)

5

Среднегодовой размер
платы (цена, та ?нф)
20 20 год 20_21_год 20 22

Значение показателя объема государственной услуга

Показатель объема
государственной услуги

(очередной (1-й год
финансо планового
периода)
вый год)

16

17

(2-й год
планового
периода)

18

вид
I

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой aicr
ном^
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Норматавные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

принявший орган

Нормативный правовой акт
номер

Государственная Д ума
РФ

Федеральный закон

наименование

Об образовании в Российской Ф едерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Средства массовой информации

Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; реквизиты
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, сроках их действия
и органах, выдавших их; правила и условиях оказания гос>'дарствеиной услуга.

По .мере 11Собходимости

У входа в >’чрсждсн11с

Наименование учреждения; номера телефонов учреждения.

По мере иеоб.\одимости

Способ информирования

официальный сайт 5'чреждення в сота И1ггсрнст

Стенды, (вывески) в помешениях >'чрсждсння

Наименование, местонахождение (адрес) нсполншсля государственной услуги;
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия указанных
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и спидстельство; правила
и условия оказания государственной услути.
В состав информации о государственной услуге, оказываемой учреждением,
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика
государственной услуги; наименования федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настояшсго стандарта качества; сведения о качестве государственной услути,
условиях ее предоставления; сведения о возможности влияния полу'чатслсй
государственной услуги на се качество; сведения о средствах ко.ммуннкации
получателей государственной услуги с работниками учреждения; сведения о
В03.М0ЖН0СТИ оценки качества государственной услуги со стороны се получателя
правила и условия предоставления государстиенной услуги; гарантийные
обязательства учреждения.
Наименование, .местонахождение (адрес) исполнителя государственной услуги;
дата государственной рсгастрации и наименование регистрационного органа;
режим работы, вид деятельное™ учреждения; реквизиты лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, срок1>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 услуги; наи.мсиовашм федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведети о качестве государственной услуги,
условиях ее предоставления; сведения о возможности влияния получателей
государственной усл}ти на ее качество; сведения о средствах ко.ммуникации
получателей государственной услуги с работикам и учреждения; сведения о
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ее получателя;
правила и условия предосгавленш государственной услуги; гарантийные
обязательства учреждения.

По .мере необходимости

По мере необходимости

Раздел
1. Наименование государственной услуги (направления)
Реализация основных профессиональных образовательных npoqsaMM среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена па базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЬЖАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

ББ28

обучающиеся на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Показатели, характергаующие качество государствешюй услуги;

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи'

20 20

единица измерения
наи.мснованис
показателя'

(наименование

8521010.99.0.ББ28ХГ76000

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, .чарактсризующий условия
(фор.чы) оказания государственной
услуги (по справочникам)

(наименование

(нан.менование

(нaи^(cнo»aнчe

262 53.02.02
Фнзичсскнс лица за
М\'зыка.тьнос
исклюменнсм лиц с
искусство эстрады
ОВЗ и инвалидов
(по вилам)

(наименование

Лоля DbmycKKMKoii.
заисршношнх 0бу>|с|шс по
образонатсльпым программам
срсдпсго профессионального
обрвэоааинх, па;1у’гнпшнх
iianpaiuicmie па pa6oiy, и
випучгкпнкоо, продо.1жившнх
of>)-4ciiKC на спсдующсм j-poRiic
по очпоП форме Обу*1СПИЯ, 01
общего числа Dunj'CKiniKoa
cpeuliten профессиональной
организации, оиу'|апшихея П1
очной форме за счет
бюджетных ассипюваний
бюджета PC

очная форма
обучения

код по
ОКЕИ’

наимсно-вание

год

2021 ___ год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

II

12

ПрОЦС1гг

Допусти.чыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
___________ 10%
считастся выполненным ( n p o u e in o B )

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной усл>тн

Уникальный номер реестровой записи'

«521010.99.0.ББ28ХГ76000

2
262 53.02.02
Музыкальное
искусство
эстрады (по
вида.м)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

-

(наименованн

(наименование
показателя)'

единица из.мерсния

с показателя)'

5

6

очная форма
обучения

показателя'

20 20

год

7
001
Численность
обучающихся
(Человек)

Допусшмые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услути, а пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
|
10%
|

20 21

та

на платной основе
год

год 20 20 год

20

(2-н год (очередной
планового фшшнсопериода)
вый год)

(очередной фннансо-вын гол)

ванне'

ход по
ОКЕИ^

(1-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

чел.

792

24

24

24

нанме1ю-

Среднегодовой размер
платы (цена, риф)
20 20 год 20 2 1 год 20 22

Значение показателя объема государственной услуги
на бесплатной основе

нан.менование
(наименование (наименование (наименование
показателя)'
показателя)'
показателя)'

1

Показатель объема
государственной услуги

13

20 21 год

20 22 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

14

15

(очередной (1-й год
финансо планового
вый год)
периода)
16

17

год

(2-й год
планового
пер1юда)
18

. —

,

поинявший ооган
2

8НД
^

дата
3

Нормативный правовой atcr
HOMCD
4

наименование
5

5. Порядок оказштая государстветпюй услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт

Федеральный закон

принявший орган

наименование

Государственная Д ума
РФ

Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Средства массовой информации

У входа в учреждение

официальный сайт у '1реждсния в ccni Интернет

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Состав размещаемой информации
Наименование учреждения; адрес, номера телефонов >’чр<якдсн11я; реквизиты
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, сроках их действия
и органах, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуги.
Наименование учреждения; номера телефонов учреждения.
Наи.ченование, местонахождение (адрес) исполнителя государственной услуга;
дата государственной регистрации и наименоваипе регистрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии н
свадетельства о гос>’дарственной аккред1ггации, сроки действия указанных
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила
и условия оказания государственной услуги.
В состав информации о государственной уелуте, оказываемой учреждением,
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; 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 ее качество; сведения о средствах коммуникации
получателей государственной услуги с работника.чи учреждения; сведения о
возможности оценки качества государственной услути со стороны ее получателя:
правила и условия предоставления государственной услуги; гарантийные
обязательства учреждения.
Наименование, местона-хождение (адрес) исполнителя государственной услуги;
дата государственной регастрацин и наименование регнетрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквиз1ггы 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 инфор.мации о государственной услуге, оказываемой учреждением,
Д0.1ЖНЫ быть включены:
перечень основных услуг, окаэывае.\и1х у-чреждением; характеристика
государственной услуги; наи.менования федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги,
условиях ее предоставления; сведения о воз.чожностн влияния получателей
государственной услуги на ее качество; сведения о средствах коммуникации
получателей государственной услуги с рабоп1 нка.\и1 учреждения; сведения о
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ес получателя;
правила и ус.ювия прсаоставления государственной услуга; гарантийные
обязательства учреждения.

Частота обновления информации

По .мерс нсобходимосп!

По .мерс необходимости

По мере нсобходилюстн

По мерс необходи.мости

Код
Раздел
1. Наименование государственной услуги (направления)
Реализация основных профессионалышх образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общ его образования по укрупненной гругше направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.02.04 АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО"
обучающиеся на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Показатель, характеризующий содержание государственной
уелуги (по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи!

262 52.02.04
Актерское
нскусство (по
видам)

(наименование

(наименование

Физические лица за
нсключсн11с.м лиц с
ОВЗ и инвалидов

20 20
код по
ОКЕИ^

наи.мено-ваннс

(наименование

Доля 1)ЫП}СП1НК01>.
заоершиоших обу*1сиис пп
Обрп301ШТСЛЫ1ЫМ программны
среднего профссскоиолыюго
обрлэоваиня. папучипших
папрлплснкс на работу, н
nU]I>VKiniKOU, прололжноших
oCn'iteiiHC нд с|сл>юикм )рооне
по о>(моП <|юрмс обучения, oi
обшсго числа шпускпнко»
срслпсй профсссиоиплыюП
оргипнмции, оС*>'<|апШ11Хся П'
очной форме за счет
бюджетных асснпювлннй
бюджета РБ

очная фор.ма
обч'чсния

Значение показателя качества
государственной услуги

yenjTii

единица измерения
наименование
показателя'

(наи.менование

852Ю10.99.0.ББ28ХГ76000

Показатель качества государственной

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочннха.м)

год

20 2]___ год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Процент

Допусти.мые (возможные) отклонения от установленных показатс.тсн качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполнснны.м (процентов)
10%

3.2. Показатели, характеризующие объе.м государствешюй услуги в натуральном выражении:

Показатель, характеризующий содержание
государственной уелуги

Показатель, характериз^тоший
условия (формы) оказания
государственной услуга

Уника-льный номер реестровой записи'
(наименование (наименование (наименование
показателя)'
показателя)'
показателя)'
1

2

8521010.99.0.ББ28ХП6000

262 52.02.04
Актерское
искусство (по
видам)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

-

(наименование

(наименовани

показателя)'

е показателя)'

5

6

очная форма
обу'чения

7
001
Численность
обучающихся
(Человек)

Допустамые (воз.можныс) отклонения от установленных показателей объема государственной уелуги, в пределах которых гос>'дарсгвсннос задание
считается выполненным (процентов)
|
10%
~|

на платной основе

на бесплатной основе
2U 20

наименование
показателя'
наимсно*

Среднегодовой размер
платы (цена, та риф)
20 20 год 20 21 год 20 22

Значение показателя объема гогударственной услуга

Показатель объема
государственной услуги

год

20 21

год

20 22 год 20 20 год

20 21 год

(2-й год (очерсдтюй (1-й год
планового финансо планового
вый год)
периода)
периода)

(очередной фннаисо-вын год)

вание'

код по
ОКЕИ^

(1-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

чел.

792

19

19

19

13

14

год

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
15

(очередной
(1-й год
финансо планового
периода)
вый год)
16

17

(2-й год
планового
периода)
18

поннявший орган
^'
2

внд
1

дата
3

Нормативный правовой г.кг
номер
4

наименование
5

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

прннявшии орган

Нормативный правовой акт
номер

Государственная Д ума
РФ

Федеральный закон

наименование

Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ инф ормирования

Средства массовой информации

У входа в учреждение

официальный сайт учреждения в сети Интернет

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Состав размещаемой информации
Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; реквизиты
лицензии н свидетельства о государственной аккрсднтацин, срока.ч их действия
и органах, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуги.
Наименование учреждения; но.мера телефонов учреждения.
Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя государственной услуги;
дата гос5'дарственной регистрации и иаи.чснованне регистрационного органа;
режим работы, вид деятельности у'|рсждення; реквизиты лицензии и
свидстсльсша о государственной аккред1гтации, сроки действия указанных
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила
и условия оказания государственной услуш.
В состав информации о госуда])ствснной услуте, оказываемой учреждением,
должны быть включены:
перечень основных услут, оказываемых )'чреждеиием; характеристика
государственной услуги; наименования федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги,
условиях сс предоставления; сведения о возможности влияния получателей
государственной услуги на ес качество; сведения о средствах коммуникации
пол>'чатслей государственной услуги с работника.чи учреждения; сведения о
возможности оценки качества государственной усл)тн со стороны сс полч'чателя;
правила и условия предоставления государственной услутн; гараипшные
обязательства учреждения.
Наименование, местона-хождение (адрес) исполнителя государственной уатути;
дата государственной регистрации и наименование рсшстрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия указанных
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидстс.тьство; правила
и условия оказания государственной услути.
В состав информации о государственной ycnjTC, оказываемой учреждением,
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учрсждсние.м; характеристика
государственной услуги; наи.меновання федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услути,
УС.ЮВИЯХес предоставления; сведения о воз.чожиости влияния полу<1атслей
государственной услуги на сс качество; свсяения о срсястоа.\ коммуникации
получателей государственной услуги с работника»1и учреждения; свсдсння о
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ес получателя;
правила и условия предоставления государственной услуги; гарантийные
обязательства учреждения.

Частота обновления информации

По мере необходи.чосги

По мере необходимости

По .мерс необходимости

По мере необ.\однмостн

Код
Раздел
1. Наименование государствершой услуги (направления)

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

Б Б 28

обучающиеся на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характернзующин содержание государственно!!
услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)

Уникальным номер реестровой записи!

наименование
показателя'
(наименование

«521010.99.0.ББ28ФЛ5Й000

20 20

единица измерения

252 51.02.02
Сощ|альнокультурная
деятельность(по
вида.м)

код по
наи.мено-вание

ОКЕИ’

(нанменование

(наименование

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

Доля выпускников
образовательного
учреждения заочной
формы обучения,
прошедших
государственную
итоговую аттестацию и
пол>’>п1вших оценки
«хорошо» и «отлично», в
общей численности
выпускников
образовательного
учреждения заочной
формы обучения

заочная форма
обучения

Значение показателя качества
государственной услуги
год 20 21
год 20 22

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услути, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

|

10%

|

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

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи’
(наи.ченование (наименование (наименование
показателя)'
показателя)'
показателя)’

1

8521 С10.99.0.ББ28ФЛ56000

2
i52 51.02.02
Социально
культурная
деятельность
(по вилам)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ II

(наи.мснование (наимснованн
показателя)'
с показателя)

6

4

5

-

заочная фсфма
обучения

наименование
показателя'
наимсно' код по
ОКЕИ^
ванис^

10%

20 20

год

20 21

год

(очередной финансо-вый год)

(1-й год
планового
периода)

20 22 год 20 20 год

(2-й год (очередной
планового финансо
периода)
вый год)

8

9

10

11

12

чсл.

792

6

6

б

001. Чнслсшюоть
о6>'чающкхся
(Челооек)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей обьс.ма государственной услуги, в пределах которых государственное задание
сч 1ггастся выполнсниым (процентов)

ti«t iijiainuii uwituow

па иссплитнои Uviiouv

единица измерения

7

СреднегодовоП размер
платы (цена, та риф)
20 20 год 20 21 год 20 22

Значение показателя объема гос>'дарствснной услуш

Показате.1 ь объема
государственной услуги

13

20 21 год

20 22 год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

14

15

(очередной (1-й год
финансо планового
периода)
вый год)

16

17

год

(2-й год
планового
периода)

18

вид
1

ПРИНЯВШИЙоогва
2

дата
3

Нормативный правовой акт
KOMCD
4

наименование
5

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

принявший орган
Государственная Д ума
РФ

Федер!шы1ый закон

Нормативный правовой акт
номер

иаименованне

Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Средства массовой информации

У входа в учреждение

Состав размещаемой информации
Наименование учреждения; адрес, номера телефонов j^ipe^cHH*; реквизиты
лицензии н свидетельства о государственной аккредитации, сроках и.ч действия
и органах, выдавших их; правила и условиях оказания государственной услуги.
Наименование учреждения; номера телефоноа учреждения.

Частота обновления информации

По мере необходимости

По мере необходимости

официальный сайт учреждения в сети Иигернст

Нанменованио. мсстона.\ождсннс (адрес) исполнителя гос)'дарстаснной услуги;
дата государственной рсгастрации и нанменоиаиие регистрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизты лицензии и
сввдетсльства о государственной аккредитации, сроки действия указанных
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидстсльство; правила
и условия оказания государственной услуга.
В состав ин^юрмации о государственной услуге, оказывае.мон учреждением,
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика
государственной услуги; наименования федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профеос1Юиального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услути,
условиях сс предоставления; сведения о возможности влияния пол)'чатслей
государственной услуги на ее качество; сведения о средствах коммуникации
пол)’чателей государственной услуги с работниками учреждения; сведения о
возможности оценки качества государственной услуги со стороны сс пол)'чателя;
правила и условия предоставления государственной услуги; гарантийные

По мере необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях >'чреждения

Наименование, местона-хождение (адрес) исполн1ггеля государственной услуги;
дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа;
режим работы, вид деятельности учреждения; реквизиты лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия указанных
лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и свидетельство; правила
н условия оказания государственной услуги.
В состав инфор.чаадт о государственной услуге, оказываемой у-чреаденисм,
должны быть включены:
перечень основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика
государственной услуги; наи.ченования федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования и
настоящего стандарта качества; сведения о качестве государственной услуги,
условиях сс предоставления; сведения о возможности влияния получателей
гос)'даротвснной услуги на сс качество; сведения о средствах коммуникации
получателей государственной услуга с работниками учреждения; сведения о
возможности оценки качества государственной услуги со стороны ее получателя;
правила и условия прсаоетавлення государственной услуги; гарантийные
обязательства учреждения.________________________________________________

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
К од
базовой
работы
(коды
базовых
работ)

1. Наименование работы

(направления)
отсутствует

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой

Показатель качества работы
единица измерения
наименование

записи^
1

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)'

показателя)'

показателя)'

показателя)'

показателя)'

2

3

4

5

6

показателя’

наименование'

7

8

код по

Значение показателя качества работы
20 20 год
20 21 год
20 22 год
(1-й год
(2-й год
планового
планового
периода)
периода)

(очередной
финансовый
год)

ОКЕИ^
9

10

И

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:
Значение показателя объема выполняемой работы

Уникальный
номер реестровой

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

едииница
измерения

Наименование

записи'
(наименование
показателя)'
2

1

(наименовани (наименоьание (наименование (наименование
е показателя)'
3

показателя)'

показателя)'

показателя)'

4

5

6

показателя

наимено
вание'

7

8

код
по
ОКЕИ^
9

на бесплатной основе

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

на платной основе

20 20
год # 21 год 20 2 ^ год 20 20 год 20 21_год 20 2 ^ год
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
Описание
финансовый планового планового финансовы плановог планового
работ
периода) периода)
периода)
год)
йгод)
0
периода)
10

12

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пок^ателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
|

1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный п]эавовой акг
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

13

14

15

16

20 20 год 20 21_ год 20 22 год
(2-й год
(очередной (1-й год
финансо планового планового
вый год)
периода) периода)
17

18

19

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
реорганизация учреждения, ликвидация, иные случаи наступления ситуации,
делающей выполнение госзадания невозможным, исключения госуслуги
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

(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
Республиканские (федеральные) органы исполнительной
Форма контроля
1
П оследую щ ий контроль в форме выездной проверки

Периодичность

власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

2
В соответствии с планом проведения ведомственных ревизий и проверок,
н о не реже 1 раза в 3 года;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов);

3
М инистерство культуры Республики Башкортостан и
уполномоченные государственные органы

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания
П оследую щ ий контроль в форме проверки отчетности

П о мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

М инистерство культуры Республики Башкортостан и
уполномоченные государственные органы

Камеральная проверка

В соответствии с планом графико.м проведения выездных проверок;

Министерство культуры Республики Башкортостан и
уполномоченные государственные органы

по мере необходим ости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

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

ежеквартально
до 15 числа месяца, следую щ его 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

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания’

Информация, содержащаяся в отчетности, должна отвечать определенным
качественным признаками: понятность, полнота, достоверность, сущ ественность,
нейтральность, сопоставимость
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем а
государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается вьтолненным (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 м ожет быть указано допустим ое (возм ож ное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся
государственные казенные учреждения, решения о б установлении общ его допустимого (возмож ного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимы е (возможны е) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

Приложение Х« I к государственном)' заданию

Квартальная расшифровка
планируемых объемов оказания государственной услуги в натуральном выражении
иа 2021 год

Контрольное значение показателя на 2021 год
№ и/п

Единица
измерения

Наименованне

в том числе по кварталам:
всего
I

II

ПТ

IV

229

224

257

254

213

209

231

228

1

Числеииость обучающихся
(Человек)

1.1

на бюджетной основе

чел.

113

118

116

113

113

1.1.1

251 51.02.01 Народное
художественное творчество (по
видам)
252 51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)

чел.

66

55

53

67

66

24

21

21

25

24

19

15

15

20

19

чел.

254

Форма отчетности,
содержащая
информацию 0
выполнении показателя

в том числе;

1.1.2
1.1.3
1.1.4

чел.
228
очная форма обучения

262 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам)
262 52.02.04 Актерское искусство
(по видам)

чел.

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
статистического
наблюдения
№ СПО-1
от 24.07.2020 № 411

заочная форма обучения

1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2.

2.

252 51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)

чел.

6

4

4

6

6

на платной основе
очная форма обучения
заочная форма обучения

чел.

26
22
4

16
11
5

15
11
4

26
22
4

26
22
4

950,0

237,5

237,5

237,5

237,5

План поступления средств от
приносящей доход деятельности

тыс.руб.

2

Дополнительно:
План приема
в том числе:

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2.

на бюджетной основе
очная форма обучения
заочная форма обучения
на платной основе

80
60
20
37

2.2.1

очная форма обучения

22

2.2.2

заочная форма обучения

15

3

План выпуска

59

в том

117

числе;

3.1
3.1.1

на бюджетной основе
очная форма обучения

43
43

3.1.2
3.2
3.2.1

заочная форщ^зб^шееия

0
16
0

на плахнб№дс'новсг г
очна^^^орма о'^ёчи й ! Лч'Фч.

3.2.2

16

1т

М

т
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