
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Учалинский колледж искусств и__________________________________
культуры имени Салавата Низаметдинова

из ведомственного перечня государственных услуг (работ)) 

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Раздел 1

i Наименование государственной услуги (направления) Реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДГНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫ !: ПРОЕКТЫ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

11.625 0

Вид деятельности государственного учреждения (обособленною подразделения) 
образовательная организация

КОДЫ

ОКВЭД
8 0 .22.2

Вид государственного учреждения профессиональное образовательное учреждение
(указывается вид государственного учреждения



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

Уникальный номер 

реестровой записи!

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(ф ормы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й  год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)

(о де рж а ние  1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание1

код по 

O K F H 2
(наименование

.1
показателя)

(наименование

показателя)1

(наименование 

показателя)'

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
80000000012014600031162 

5001500100001002101102

51.02 01 Народное 

художественное 

твопчест во ( по видам )

Ф изические лица за 

исключением лиц с О ВЗ 

и инвалидов

не укачано Очная Число обучающихся Человек 792 44 41 41

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

считается выполненным (процентов) Г ~ ....... - У  ]

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении

Уникальный номер 

реестровой записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги

Показатель обьема государственной 

УСЛУГИ

Значение показателя обьема юсударст венной услуги Среднегодовой размер 

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

наименование

показателя

единица измерения 20 17 1 од 

(очередно 

й финансо

вый год)

20 _18_ год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планово!о 

периода)

20 17 гол 

(очередной 

финансо

вый год)

20 18 гол 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планово! о 

периода)

20 1 / ГОД 

(очередной 

финансо

вый год)

JU 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

X )  19 год 

(2 -й  год 

планово! о 

периода)
наимено

вание1

код по 

О КЕИ 2
(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

... . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18
80000000012014600031162 

5001500100001002101102

51 02.01 Народное 

художествен ное 

творчество (по 

видам)

Физические липа 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано Очная Численность

обучающихся

Человек 792 44 41 41

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

считается выполненным (процентов) 1 —  j  |

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, iари<|>) лиОо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявшим орган дата номер наименование

1 . . 2 t 4 5



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29 12.2012 237-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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 государственной услуги

По мере необходимости

У входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов учреждения По мере необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 
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 и условия оказания государственной 
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 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 
работниками учреждения; сведения о возможности оценки 
качества государственной услуги со стороны ее получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуги, 

гарантийные обязательства учреждения.

По мере необходимости



I Наименование государственной услуги (направления) Реализации основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования но

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 00 00 М УЧ Ы К 'Л Л Ы Ю Е  И С КУС С ТВО "______________________
Г Категории потребителей государственной услуги Физические липа имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные_______________________________________________

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

Раздел 2

Код
базовой
услуги
(колы

базовых
услуг)

Уникальный номер 
реестровой tan йен.

Показатель. характер и 1\юшии содержание гос> дарственной услуги (по 
справочникам)

Пока «течь  характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

уеду ги (по справочникам)

Пока итель качества государственной услуги Значение показателя качества 
госу дарственной услуги

наименование
показателя'

единица итмсрсния 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 IX  год 
(1 -й год 

планового 
пер но .та)

21) 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код по
ОКЕИ*

(наименование 
поката геля)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока ягеля)'

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 * 6 7 X 9 К ) I I 12
(И№000<МИИМ1Х021461Ю| 1Г.2 
7002300100001ООО |00|0|

53 02 03 
И не тру ментальное

Физичсские лииа ia 
исключением тиц с О ВЗ

не у катано ( )чиая Число обучающихся Человек 792 24 29 29

XOOOOOOOOI 20|46<ИН13| |(,2 
7002400100001009101 1(12

53.02 04 Вокальное 
искусство

Физические лииа ia 
исключением тиц с О ВЗ  

и инвалидов

не у качано Очная Чис ло обучающихся Человек 792 16 15 15

00000000000X02146001 162 
7002500НИМ0100Х100101

53 02 05 Сольное и 
хоровое народное 

пение

Физические липа ta 
исключением тиц с О В З  

и инвалидов

не \ катано Очная Число обучающихся Человек 792 X 7 7

XOOOiKKMNM 201460003 (162 
7002600|00<10|007|0| ни

53 02 Об Хоровое 
дирижирование

Физические липа и 
исключением лиц с О ВЗ

не указано Очная Число о6\ чающихся Человек 792 1 1 12 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пока tat слей качества государственной услуги. в прсдуах  которых государственное «аланис 
считаете* выполненным (процентов) | /  1

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении

Уникальный номер 
реестровой 'tanйен

Показатель характеризуюший содержание г осу дарственной 
услуги

Пока (атсль. характери iyтощий 
\с лов и я (формы) оказания 

государственной услхги

Покаатсль объема государственной 
УСЛМ и

Значение показателя объема гос\дарс1венной услуги Среднегодовой размер 
платы (пена тариф)на бесплатной основе на платной основе

наименование
показателя

единица илмерснич 20 17 год 
«очередной
финансо
вый год)

20 JX _  год 
(1 -й год 

планово! о 
периода)

20 год 
(2-й 1 од 

плановою
периода)

.
«очередной 

финансо
вый год)

20 IX  ю л  
(1 -й год 

плановою 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 гол 
(очередной 
финансо
вый год)

20 IK  гол 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание'

код по
о к  е й "

(наименование 
пока <атсля)

(наименование 
пока ителя)

(наименование 
поизатсля)

(наименование
показателя)

(наименование 
пока ta теля)1

1 . .  , 2 4 S 7 8 <) Id 11 17 13 15 16 17 IX
00000000000X02146001 162 
70023001000010001001(1|

53 02 03 
И нстр\ ментальное 
исполнительство 

(по видам
иы гтт  \и' итгш>

Филичсские лица 
ta исключением 

лиц с О В З  и 
инвалидов

не \ казано Очная Численность
обучающихся

Человек 792 29 29 29



Х'КИИЮНОО 12014*00031 1*2 
7(Н>2400| 00001009101 102

53 02 04 
Вокальное 
искусство

Ф и  1ИЧССКИС ТИШ 

ia исключением 
лии с О В З  и
инвалидов

не > катано Очная Численность
обучающихся

Человек 7*»2 1* 15 И

(НКЮООО(ЮООЖ1214*0011*2 
7(W25<KI|(»OOOiOOKI<K>IOI

53 02 05 Сольное 
и хоровое 

народное пение

Ф и  1ИЧССКИС 1НШ 

ta исключением 
дни с О В З  и 
инвалидов

не укатано Очная Численность 
обч чающихся

Человек 792 К 7 7

МИМО) WOO12014*0003 1 1 (>2 
7002*00100001007! 01101

5.4 02 <к> Хоровое 
дирижирование

Физические лиш  
ta исключением 

1И11 с О В З  и 
инвалидов

не укатано Очная Численноетъ 
об> чающихся

Человек 742 I I 12 14

Допустимые (возможные) отклонения от мгановлениых показателем объема государственной чс.тхги. в предела^ которых гос\дарственное иданис 
считается выполненным (процентов) I *~ j  1

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

вил гтрннявшии орган дата номер наименование
, . J _ . 2 3 ■ 2

5 Порядок оказания государственной услуги

5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

. 1 2 3 4 5
Федеральный закон I осударственная Дума РФ 29 122012 237-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
. _ _ . 1 2 3

Средства массовой информации Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения, 
рек в и ж  ты лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, сроках их действия и органах, выдавших их. 
правила и условиях оказания государственной услуги

По мере необходимости

У входа в учреждение Наименование учреждения, номера телефонов учреждения По мере необходимости

Стенды, (выноски) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 
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 и условия оказания государственной 
услуги В состав информации о государственной услуге, 

оказываемой учреждением, должны быть включены перечень 
основных услуг, окамваемых 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 
работниками учреждения, сведения о возможности оценки 
качества государственной услуги со стороны ее получателя, 
правила и условия предоставления государственной услуги, 

гарантийные обя $ательства учреждения

По мере необходимости



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) "54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ"__________________________________________________________________________________________________________________
2 Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные__________________________________________

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

Раздел 3

К од

базовой

усл уги

(коды

базовых

усл уг)

11.628.0

Уникальный номер 

реестровой записи^

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя1

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

( 1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено

вание1

код по 

ОКЕИ2
(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80000000012014600031162 

8003500100001005101101
54 02 02 Декоративно
прикладное искусство 

•< народны^ промыслы

Физические лица за 
исключением лиц с 

> :

не указано Очная Число обучающихся Человек 792 23 23 22

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

считается выполненным (процентов)

и, В П{уД' 

~ 1
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении

Уникальный номер 

реестровой записи1

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер

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

наименовани 

е показателя1

единица измерения 20 17 год 

(очередно 

й финансо 

вый год)

20 18 год 

( 1-й год 

плановог

0

периода)

20 19 год 

( 2-й год 

плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2 -й год 
плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 I 8 год 

( 1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наимено

вание1

код по 

О КЕИ2
(наименование

показателя) 1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя) 1

(наименовани 

е показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
80000000012014600031162 

8003500100001005101101

54 02.02 

Декоративно

прикладное 

искусство и 

. .  народны?

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

. инвадидфр .

не указано Очная Численность

обучающихся

Человек 792 23 23 22

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

считается выполненным (процентов) | 7 __________]

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



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

Н орм ативны й правовой акт

вид п р и н явш и й  орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5
Ф едеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 237-ФЭ "О б образовании в Российской Ф едерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования Состав размещаемой инф орм ации Частота обновления информации

1 2 3

С редства массовой инф орм ации Наим енование учреж д ения; адрес, номера телеф онов учреж д ения; 

реквизиты  лицензии и свидетельства о  государственной 

аккредитации, сроках их действия и о р га н а х , вы давш их и х ; 

правила и условиях оказания го сударственной услуги .

П о мере необходим ости

У  входа в учреж дение Наименование учреж д ения; номера телеф онов учреждения. П о мере необходимости

С тенды, (в ы в е ски ) в пом ещ ениях учреждения Наименование, м естонахождение (а д р ес) исполнителя 

государственной усл уги ; дата государственной регистрации и 

наим енование регистр ац ион н ого  органа; реж им  работы, вид 

деятельности учреждения; реквизиты  л и ц е н зи и  и свидетельства о 

государственной аккредитации, ср оки  действия указанны х 

лицензии и свидетельства и  орган, вы да вш ий  лицензию  и 

свидетельство; правила и условия оказания государственной 

у с л у ги .В  состав инф орм ации о  го сударственной услуге , 

оказываемой учреждением , долж ны  бьггь вклю чены :перечень 

о сн о в н ы х  усл уг, оказываем ых учреж д ением ; характеристика 

государственной у с л у ги , наим енования федеральных 

государственны х образовательных стандартов среднего 

проф ессионального образования и н асто ящ его  стандарта 

качества; сведения о качестве государственной усл уги , условиях 

ее предоставления; сведения о  возм ожности влияния получателей 

государственной у с л у ги  на ее качество; сведения о  средствах 

ко м м ун ика ции  получателей государственной у с л у ги  с 

раб отникам и учреждения; сведения о  возм о ж н о сти  оце нки  

качества государственной усл уги  со с то р о н ы  ее получателя: 

правила и условия предоставления государственной у с л уги ; 

гарантийны е обязательства учреждения.

П о мере необходимости



I. Наименование государственной услуги (направления) Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднею общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ”_________________________________________________________________________________________________________________________
2 Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной npoi раммы i ворческие способности и физические данные_____________________________________________

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

Раздел 4

К о д

базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

I I 778 0

Уникальный номер 

реестровой записи.

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

усл уги (по  справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя1

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)

Содержание 1 Содержание 2 ('одержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание'

код по 

<>КЕИ:
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)1

(наименование
.1

показателя)

(наименование 

показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000802146001177 

8001500100001007100102

51 02 01 Народное 

художественное 

твопчест во ( по видам )

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано Очная Число обучающихся Человек 792 7 7 6

00000000000802146001177 

8001600100009008100101

51 02  02 Социально- 

культурная 

деятельность( по 

шдллм!. . .

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано Заочная Число обучающихся Человек- 792 13 7 1

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

считается выполненным (процентов) I— ^  - / ' - I

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении

Уникальный номер 

реестровой записи1

Показатель, характеризующ ий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер 

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

наименование

показателя'

единица измерения 20 17 год 

(очередно 

й финансо

вый год)

20 18 год 

(1 -й гол 

планового 

периода)

20 19 год

(2 -й  год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1 -й год 

плановою  

периода)

20 1Ч год 

(2 -й  год 

планового 

периода)
наимено

вание'

код по 

О К Ь И 2
(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)1

1 ■> 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 15 16 17 18
00000000000802146001177 

8001500100001007100102

51 02 01 Народное 

художественное 

творчество(по  

видам)

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано Очная Численность

обучающ ихся

Человек 792 7 7 6

00000000000802146001177 

8001600100009008100101

51 02 02 

Социально

культурная 

деятельность ( по
пи ИЯМ\

Ф изические лица 

за исключением 

лице  О ВЗ и 

инвалидов

не указано Заочная Численность

обучающ ихся

Человек 792 13 7 2

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

считается выполненным (процентов) 1

Х'-ЗСЛ

3 -



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

вид 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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 237-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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 государственной 

услуги.

По мере необходимости

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

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 
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 и условия оказания государственной 
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 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 

работниками учреждения; сведения о возможности оценки 
качества государственной услуги со стороны ее получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуги; 

гарантийные обязательства учреждения.

По мере необходимости



I Наименование государственной услуги (направления) Реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общ его образования по

укрупненной группе направлений п од ю товки  и специальностей (проф ессий) "53 00 00 М У З Ы К АЛ Ь Н О ! И С К У С С ТВ О "_______________________

Г Категории потребителей государственной услуги Физические жгы. имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные_________________________________________________

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

Раздел 5

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

I 1 780  0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель. характеризующий содержание госхдарственной услуги (по 
справочникам)

Показатель характеризующий условия 
(формы) ока 1ании тоо  дарственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества ioc\дарственной услуги Значение показателя качества 
госу дарственной у слу ги

наименование
показатели

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 J X _  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 ( одержание 3 Устовис 1 Условие 2 наихюно-

нание
кол по 
О К Е И :

(наименование
показателя)

( наименование 
показателя)

( наименование 
показателя)

(наименование

показателя)
1 наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 X 9 К) I I 12

(HHMKHKHKXHJX02 146001 1 7X0 
0023001 (НИИ» 1 (ЮЗ к к и  <1|

5302 03 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам инстох ментов)

Физические лица >а 
исключением лиц с O B  J 

и инвалидов

не указано Очная Число о6\чаюши\см Чстовск 792 12 I I 10

ОООЖИИКМ >00X02 14600 I 1 7X0 
0024001 00001002100101

53 02 04 Вокальное
ИСКУССТВО

Физические лица »а 
исключением лице О ВЧ

не указано Очная 4  исло обу чаюшихен Человек 792 (> X X

000<К1<НЮ()0()Х<)2 1460(1 I I  7X0 
(Ю25001 (НИН) КИИ КИ1КМ

53 02 05 Сольное и 
хоровое народное пение

Физические тииа за 
ИСК1ЮЧСНИСМ лиц с О ВЧ

не у ка зано Очная Число обу чаюшихеи Человек 792 14 14 12

ХОО(КЮМХ)12014600031 I7XO 
002600100001ООО|0| к п

53 02 ОС» Хоровое 
жрижирова н ис

Физические шца »а 
ИСКТЮЧСНИСМ ЛИЦ V O B  i 

. ц цтцдцдил

не у казано Очная Число обу чаюшихеи Чстовск 792 3 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества т л  дарственной \слуги, в пределах которых гоо  дарственное задание 
считается выполненным (процентов) I /

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении

Уникатьный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос\ гарствсиной 
услуги

Показатель, характеризу юший 
условия (формы) оказания 

госу дарственной хстх ги

Показатель объема гоо  дарственной 
УСЛУГИ

Значение показателя объема гос\ дарственной устхти Среднегодовой размер 
платы ! иена, тариф)на бесплатной основе на платной основе

наименование
показателя1

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2п IX  год 
<1 -й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

атанового 
периода)

20 Т7_ гол 
(очередной 
финансо-

20 18 гол 
(1 -й гол

планового 
периода)

20 14 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

2» 17 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 IX  год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й гол 

атанового 
периода)

наимено
вание

кол по 
О КЕИ-

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)

( наименование 
пока за тел я)

( наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 7 ■ _ V 10 11 12 13 14 15 16 17 IX
00000000000X02146001|7Х(1 

002300100001003100101
53 02 03 

Инстру ментальное 
ис иол н итсл ьство 

( по видам

Физические лица 
за исключением 

лиц с  О В З  и 
инватидов

не у казано Очная Численность
обучающихся

Чстовск 742 12 И 10

(ММ 100000000X02146001 I 7X0 
(И)24(И»1 ()()<»<) 10021 оо I (11

53 02 04 
Вокальное 
исклсство

Физические лица 
за исключением 

лиц с  О В З  и 
инватидов

не v казано Очная Численность
обучающихся

Чстовск 792 6 X X



(Ю(I<M00<I<KMW02 |460<1| I 7X0 
(Н)25<МНОООО |<Ш| 100101

53 ((2 05 Сольное и 
хоровое наролмое 

пение

Ф и  :ическис лица 
t;i исключением

ти н е  О В З  и 
инвалидов

не > кала мо О чная Численность
обучающихся

Человек 7<)2 14 14 12

ХООЖИККИ112014600031 |7Х0 
002000 I<IO<MIIOOOI<II 101

53.(12.(16 Хоровое 
дирижирование

Фитичсскис лица 
за исключением 

лиц с ОВ'З и 
инвалидов

не Указано О чная Численность
обучающихся

Человек 7*)2 3 4 4

Допустимые ( в о 1можмыс) отклонения от >становлеины\ пока отелей объеую государственной услуги и пределах которых гос\ дарственное задание 
считается выполненным <процентов) 1 f  1

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

вид принявшим optan лага номер наименование
1 2 4 s

5 Порядок оказания государственной услуги

5 1 Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 3 4 5
Федеральный икон Г осударствен пая Дума РФ 29 12 2012 2.37-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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 государственной услуги

11о мере необходимости

У  входа в учреждение Наименование учреждения, номера телефонов учреждения 11о мере необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 
государственной услуги, дата государственной регистрации и 
наименование регистрационного органа, режим работы, вид 

деятельности учреждения, реквизиты лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации, сроки действии 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, наименования федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и настоящею 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 работниками 
учреждения, сведения о возможности оценки качества 

государственной услуги со стороны ее получателя, правила и 
условия предоставления государственной услуги, гарантийные 

обязательства учреждения

По мере необходимости



1. 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) "54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ"___________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные___________________________________________

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

Раздел 6

Код

базовой

услуги
(коды

базовых

услуг)

11.781.0

Уникальный номер 

реестровой записи.

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование

показателя1

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
1

вание

код по 

О К Е И 2
(наименование

лпоказателя)

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование
vl

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80000000012014600031178 

1003500200001006101101
54.02.02 Декоративно

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам)

Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды

не указано Очная Число обучающихся Человек 792 1 1 1

00000000000802146001178 

1003500100001008100101
54 02 02 Декоративно
прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам)

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

не указано Очная Число обучающихся Человек 792 7 8 7

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

считается выполненным (процентов) | 'm~ j |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении

Уникальный номер 

реестровой записи1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер

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

наименовани 

е показателя1

единица измерения 20 17 год 

(очередно 

й финансо 

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог

о

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2 -й  год 

плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

1
вание

код по 

О КЕИ2
(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименовани
ч|е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
80000000012014600031178 

1003500200001006101101

54 02.02 

Декоративно

прикладное 

искусство и 

наоодные

Физические 

лица с ОВЗ и 

инвалиды

не указано Очная Численность

обучающихся

Человек 792 1 1 1

00000000000802146001178 

1003500100001008100101

54 0 2 0 2  

Декоративно

прикладное 

искусство и 

народные

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано Очная Численность
обучающихся

Человек 792 7 8 7



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

считается выполненным (процентов) I f  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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Г осу дарственная Дума РФ 29.12.2012 237-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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 государственной 

услуги.

По мере необходимости

У входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов учреждения. По мере необходимости
Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 

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 и условия оказания государственной 
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 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 
работниками учреждения; сведения о возможности опенки 
качества государственной услуги со стороны ее получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуги; 

гарантийные обязательства учреждения.

По мере необходимости



1. Наименование государственной услуги (направления) Содержание детей_____________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные__________________________________________

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

Раздел 7

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

11 Г 41.0

У никальны й номер 

реестровой записи^

Показатель, характеризую щ ий содержание государственной услуги  (по 

справочникам)

Показатель, характеризующ ий условия 

(ф ормы) оказания государственной 

у с л у ги  (п о  справочникам)

Показатель качества государственной у с л у ги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя1

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й  год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й го д  

планового 

периода)
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено

вание1

код по 

О К Е И 2
(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
800000000120146000311Г4 

1001000100000000101103

Содержание детей не указано не указано не указано Число обучаю щ ихся Человек 792 5 6 6

Д опустим ые (возможны е) отклонения от установленных показателей качества государственной усл уги , а  пределах которы х государственное задание 

считается выполненным (п р оц ен тов) | —  " f  |

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

У никальны й номер 

реестровой записи1

Показатель, характеризую щ ий содержание 

государственной усл уги

Показатель, характеризую щ ий 

условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер

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

наименовани 

е показателя1

единица измерения 20 17 го д  

(очередно 

й ф ин а нсо 

вый год)

20 _18_ год 

(1-й год 

плановог 

о

периода)

20  19 год 

(2 -й  год 

плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очередной 

ф инансо

вый год)

20 18 год 

(1 -й  год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20  18 год 

(1 -й  год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)
наимено

вание1

КОД 110

О К Е И 2
(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наим еновани 

е показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
800000000120146000311Г4 

1001000100000000101103

Содержание детей не указано не указано не указано Численность

обучающ ихся

Человек 792 5 6 6

Д опустим ые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги , в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (п р оц ен тов) | /



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

вид п ринявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12 2012 237-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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 государственной 

услуги.

По мере необходимости

У  входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов учреждения По мере необходимости

Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 
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 и условия оказания государственной 

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 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 

работниками учреждения; сведения о возможности оценки 
качества государственной услуги со стороны ее получателя; 
правила и условия предоставления государственной услуги, 

гарантийные обязательства учреждения

По мере 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, характеризующ ий условия 

(формы) выполнения работы 

(п о  справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя1

единица измерения 20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)наименование1
код по 

О К Е И 2
(наименование

vl
показателя)

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

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) 1 |

3.2 Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы  (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер 

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

Наименование

показателя

едииница

измерения
Описание

работ

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

# 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансовы 

й год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередной 

финансо

вый год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2 -й  год 

планового 

периода)
наимено

вание1

код

по

О КЕ И 2

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

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

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) | |

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

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

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

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально

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, содержащаяся в отчетности, должна отвечать определенным 
качественным признаками: понятность, полнота, достоверность, существенность, 
нейтральность, сопоставимость

5 Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания3 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов):_________ %.

1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ

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

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся 
государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3 1 и 3 2 настоящего государственного задания, не заполняются.


