УТВЕРЖДАЮ

культуры Республики Башкортостан

расшифровка подписи)

20 /

7-

г.

ГО СУ Д А РСТВЕН Н О Е ЗАДАНИЕ

на 20 18

год и на плановый период 20 _19_

и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Учалинский колледж искусств и____________________________
культуры имени Салавата Низаметдинова
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
образовательная организация

Вид государственного учреждения

КОДЫ
ОКВЭД
85 21

профессиональное образовательное учреждение_____________________________________________
(указывается вид государственного учреждения
из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

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

Раздел
1
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
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные___________________________________________

11 625.0

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)
Содержание 1
(наименование
показателя)1

1
80000000012014600031162
5001500100001002101102

Содержание 2
(наименование
показателя)1

2
3
51.02.01 Народное
Физические лица за
художественное
исключением лиц с ОВЗ
творчество (по видам)
и инвалидов

Содержание 3
(наименование

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

Условие 2
(наименование

показателя)1

показателя)1

показателя)1

4
не указано

5
Очная

6

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
наименование
показателя1

7
Число обучающихся

наимено

код по

вание1

ОКЕИ2

8
Человек

9
792

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год 20 19 год
20 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)
10
53

11
48

12
48

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

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги
единица измерения
наименование

реестровой записи1
(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

____________ 1____________ ________ 2_______ _______ 3
80000000012014600031162 51.0201 Народное Физические лица
5001500100001002101102 художественное за исключением
творчество (по
лиц с ОВЗ и
видам)
инвалидов

(наименование
показателя)1
4
не указано

(наименование (наимсновани
показателя)1
_______ 3
Очная

е показателя)1
6

показателя1

7
Численность
обучающихся

наимено
вание1

ОКЕИ2

код по

8
Человек

9
792

Значение показателя объема государственной услуги
на бесплатной основе
20 18 год
(очередной
финансо
вый год)
10
53

20 19 год 20 20 гох
(1 -й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)
11
48

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

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

принявший орган

________________ 1_______________ ______________ 2______________

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
_______________________________________________ 5___

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
U 18 год 20 19 год 20 20
20 18 год 20 19 год 20 20 год (очереди ( I -й год (2-й
(очередной (1-й год
(2-й год
ой
плановог год
финансо планового плано вог финансо
о
плано
вый год)
периода)
о
вый год) периода) вою
периода)
16
17
18
13
14
15
на платной основе

12
48

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
вид
1
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

дата
3
29.12.2012

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
"Об образовании в Российской Федерации"
273-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации
2
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.

Частота обновления информации
3
По мере необюди мости

У входа в учреждение

Наименование учреждения; номера телефонов учреждения.

По мере необюди мости

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 включеньгперечень
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 необюдимости

1
Средства массовой информации

Код
базовой

услуги
(коды
базовых
услуг)

Раздел
2
Реализация основных профессиональных образовательных программ

1 Наименование государственной услуги (направления)

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) ''53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"____________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные____________________________________________

11.627.0

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)
Содержание 1
(наименование

Содержание 3
(наименование

Условие 1
(наименование

Условие 2
(наименование

показателя)1

показателя)1

показателя)1

показателя)1

2
53.02.03
И н стру ментазьное
м г п п п н и т е т ь г г г н п (пп
53.02.04 Вокальное
искусство

3
Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ

4
не указано

5
Очная

6

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

не указано

00000000000802146001162
700250010(КЮ1008100101

53.02.05 Сольное и
хоровое народное
пение

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

80000000012014600031162
7002600100001007101101

53.02.06 Хоровое
дирижирование

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
______и напади лов______

1
00000000000802146001162
7002300100001000100101
8000000001201460003! 162
7002400100001009101102

показателя)

Содержание 2
(наименование

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

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год
20 19
год
20 20 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
наименование
наимено

код по

вание1

ОКЕИ1

7
Число обучающихся

8
Человек

9
792

10
47

II
42

12
39

Очная

Число обучающихся

Человек

792

23

26

21

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

23

20

19

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

18

22

20

показателя1

U ЦНЙЯШППЯ

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

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

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения

показателя1
(наименование

(наименование

(наименование

показателя)1

показателя)1

показателя)1

(наименование (наименование

20 (8 год 2U 19
год
(очередной
(1-й год
планового
финансо
периода)
вый год)

на платной основе

наимено

код по

вание1

ОКЕИ2

8
Человек

9
792

10
47

11
42

39

не указано

показателя)1
5
Очная

Физические лица
за исключением
лиц с О ВЗ и
инвалидов

не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

23

26

21

53.02.05 Сольное Физические лица
за исключением
и хоровое
народное пение
лиц с О ВЗ и
инвалидов

не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

23

20

19

80000000012014600031162 53 02.06 Хоровое Физические лица
7002600100001007101101
дирижирование
за исключением
лиц с О ВЗ и
инвалидов

не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

18

22

20

___________________1__________________ ____________ 2 ___________

___________ 2 __________

00000000000802146001162
53.02.03
Физические лица
7002300100001000100101 Инструментальное за исключением
лиц с О ВЗ и
исполнительство
инвалидов
(по видам

4

показателя)1

Среднегодовой размер
платы (ц ен а та иф)
20 18 год 20 19 год 20 20 год
20 20 год 20 18 год 20 19 год 21) _2U_ год (очередно (1-й год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год й финансо планового планового
планового финансо планового планового вый год) периода) периода)
периода)
периода)
вый год)
периода)

на бесплатной основе

наименование

реестровой записи1

Значение показателя объема государственной услуги

УСЛУГИ

6

7

Численность
обучающихся

12

u M r - r n w iP H - r n iO

80000000012014600031162
7002400100001009101102

00000000000802146001162
7 0 0 2 5 0 0 1ОООО1008100101

53.02.04
Вокальное
искусство

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
считается выполненным (процентов)
I

услуги , в

П)

пределах которых государственное задание
)

13

14

15

16

17

18

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
2
1
3
__________4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
вид
1
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

дата
3
29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
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.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

У входа в учреждение
Стенды, (вывески) в помещениях учреждения

Наименование учреждения; номера телефонов 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
По мере необходимости

Код
базовой
услуги

(коды
базовых
услуг)

Раздел
3
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___________________________________________

11.628.0

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

Уникальный номер
реестровой записи_

1
80000000012014600031162
8003500100001005101101

Показатель, характеризующий содержание государствен ной услуги (по
справочникам)

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

Содержание 1
(наименование

Содержание 2
(наименование

Содержание 3
(наименование

Условие 1
(наименование

Условие 2
(наименование

показателя)1

показателя)1

показателя)1

показателя)1

показателя)1

4
не указано

5
Очная

6

2
3
54.02.02 ДекоративноФизические лица за
прикладное искусство исключением лиц с ОВЗ
и наполним» ппом к!г*им _____ и инналиппп_____

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 год
20 19 год
20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
наименование
показателя1

7
Число обучающихся

наимено

код по

вание1

ОКЕИ2

8
Человек

9
792

10
35

II
33

12
30

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 выражении:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
наименование

реестровой записи1

____________ 1____________
80000000012014600031162
8003500100001005101101

Показатель объема государственной
услуги

показателя1

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)1

показателя)1
3
Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

показателя)1
4
не указано

2

54.02 02
Декоративно
прикладное
искусство и

(наименование (наименование
показателя)1
_______ 5
Очная

показателя)1
6

7
Численность
обучающихся

наимено1
ванне

ОКЕИ2

код по

8
Человек

9
792

Значение показателя объема государственной услуги
на бесплатной основе
20 18 год 2U 1У
год
(очередной
(1-й ГОД
финансо
планового
вый год)
периода)
10
35

П
33

_____ ЦЯПГЧIUUP_____

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
I
10
]

4, Н ормативны е правовые акты , устан авливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) л и б о порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 18 год 20 19 год 20 20 год
20 18 год 20 1 У год 20 2 0 ГОД (очередно (1 -й год
(2-й год
(очередной (1-й год
(2-й год й финансо планового планового
финансо планового планового вый год) периода) периода)
вый год)
периода) периода)
на платной основе

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
12

30

13

14

15

16

17

18

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
вид
1

Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

дата
3
29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
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.

У входа в учреждение

Наименование учреждения; номера телефонов учреждения.

П о м ере кобходимости

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.

П о мере кобходимости

Частота об новей ия информации
3
П о мере кобходимости

Раздел

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)
11.778.0

4

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) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ"___________________________________________________________________________________________________________________
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:

Уникальный номер
реестровой записи_

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
справочникам)
Содержание 1
(наименование
показателя)1

1
00000000000802146001177
8001600100009008100101

Содержание 2
(наименование
показателя)1

Содержание 3
(наименование

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги (по справочникам)
Условие 1
(наименование

единица измерения
наименование

Условие 2
(наименование

показателя)1

показателя)1

показателя)1

4
не указано

5
Заочная

6

2
3
51.02.02 Социально
Физические лица за
культурная
исключением лиц с ОВЗ
деятельность (по
и инвалидов
_______ видам!________

Зачение показателя качества
государственной услуги
2 0 18 гол
20 19 год
20 20 год
(очередой
(1-й год
(2-й год
ф и напев ык
планового
планового
периода)
ГОД)
периода)

Показатель качества государственной услуги

показателя1

7
Число обучающихся

наимено

код по

вание1

ОКЕИ2

8
Человек

9
792

10
7

11
3

12
0

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 выражении:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги
единица измерения
наименование

реестровой записи1

показателя1

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)1

показателя)1

показателя)1
4
не указано

показателя)1
5
Заочная

показателя)1

|
________ 2 ________ _______ 3
00000000000802146001177
51.02.02
Физические лица
8001600100009008100101
Социальноза исключением
культурная
лиц с ОВЗ и
деятельность (по
инвалидов

______ £______

7
Численность
обучающихся

наимено

код по

вание1

ОКЕИ2

8
Человек

9
792

Значение показателя объем а осударствен ной услуги

20 18 год 20 19
год
(очередной
(1-й год
финансо
планового
вый год)
периода)
10
7

11
3

----------в и д а м !______

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
I ___________10
I

4 Н орм ативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления
вид
________________ !____________ ___

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 18 год 20 19 год 20 20 год
2CJ Z 0 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год (очередно (1-й год
(2-й год
(2 -й год [очередной (1-й год
(2-й год й финансо планового планового
планового финансо планового планового вый год) периода) периода)
периода) вый год)
периода) периода)

на бесплатной основе

наименование
5

на платной основе

12
0

13

14

15

16

17

18

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Последующий контроль в форме выездной проверки

Последующий контроль в форме проверки отчетности
Камеральная проверка

Республиканские (федеральные) органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания
3
2
В соответствии с планом проведения ведомственных ревизий и проверок, но Министерство культуры Республики Башкортостан и
не реже 1 раза в 3 года;
уполномоченные государственные органы
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов);
по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания
По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания
Министерство культуры Республики Башкортостан и
уполномоченные государственные органы
Периодичность

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

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

Министерство культуры Республики Башкортостан и
уполномоченные государственные органы

_______________________________________________________________________________________
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

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания3

Информация, содержащаяся в отчетности, должна отвечать определенным
качественным признаками: понятность, полнота, достоверность, существенность,
нейтральность, сопоставимость
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов):_________ % .

' 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)
3 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.

