
УТВЕРЖДАЮ 

Государственное задание № 1 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

азования и науки 

Б.Б. Жалсанов 

20 / ? г . 

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения): 

ГБПОУ "Бурятский республиканский педагогический колледж" 

Виды деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения): 
11 .Образование и наука 

Вид государственного учреждения: 
Профессиональная образовательная организация 

Форма по ОКУД 

Дата 

по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД! 

Коды 

0506001 

55.5 
85.21 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: 
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) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ". 
2. Категории потребителей государственной услуги: 

I. Физические лица, имеющие основное общее образование. 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показате ль, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризую щий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение 
госуда 

показателя качества 
рственной услуга 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показате ль, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризую щий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 
И 

ПЕДАГОГИЧЕС 
КИЕ НАУКИ" 

Категория 
потребителей Формы 

образования и 
формы 

реализации 
обра зо ватсл ь н ы.\ 

программ 

Наименование показателя 
Наименова 

ние Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

116.110012001 
00001007101 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников 
обра зо вате л ь н ы.\ ор ган иза ци й 

профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в 

общей численности выпускников 
образо вате л ь н ых органи за ций 

профессионального образования очной формы 
обучения 

Процент 0214 67,0 67,0 67,0 

116310013001 
00001006101 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Обеспечение сохранности контингента Процент 0215 100,0 100,0 100,0 
116310013001 
00001006101 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Доля педагогических работников с первой и 
высшей квалификационной категорией, в 
общем числе педагогических работников 

Процент 0216 40.0 40.0 40.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов); 5,00. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Показатель, 

Уникальный характеризующий 
номер Показатель, харшегеризующий условия (формы) 

реестровой содержание государственной услуги оказания 
записи государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение 
госуда 

показателя объема 
эственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 



Специальности 
по направлению 

подготовки 
"44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 
И 

ПЕДАГОГИЧЕС 
КИЕ НАУКИ" 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Наименова 
ние Код 

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

116310012001 
00001007101 

44.02,01 
Дошкольное 
образование 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Численность 
обучающихся Человек 792 135 135 135 

116310013001 
00001006101 

44.02,02 
Преподавание в 

начальных 
классах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 
Численность 
обучающихся Человек 792 602 602 602 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5.00. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 30.05.2016 № 1001 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.10.2016 № 1597 «Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями, 
подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.12.2016 № 1954 «Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание 
государственных услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 10.03.2017 № 391 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 
27.10.2016 № 1596 «Об утверждении Перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые и 
территориальные корректирующие коэффициенты на 2017 год». 
5. Порядок оказания государстненной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305 «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики 
Бурятия». 
5. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 08.12.2016 № 1849 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых подведомственными учреждениями Министерства образования и науки Республики Бурятия», 
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 15.12,2016 № 1889 «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия», 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по 
отдельным учредительным документам, 

Раз в год и по мере необходимости 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: 
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) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ". 
2. Категории потребителей государственной услуги: 

1. Физические лица, имеющие основное общее образование. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение 
госуда 

показателя качества 
эственной У С Л У Г И 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ" 

Категория 
потребителей Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

Наименование показателя 
Наимснова 

нис Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

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



116230008001 
00001003101 

49.02.01 
Физическая 

культура 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников 
образовательных организаций 

профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в 

общей численности выпускников 
образовательных организаций 

профессионального образования очной формы 
обучения 

Процент 0214 67.0 67.0 67.0 

116230008001 
00001003101 

49.02.01 
Физическая 

культура 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Обеспечение сохранности контингента Процент 0215 100.0 100,0 100.0 

116230008001 
00001003101 

49.02.01 
Физическая 

культура 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Доля педагогических работников с первой и 
высшей квалификационной категорией, в 
общем числе педагогических работников 

Процент 0216 40,0 40,0 40,0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен но й 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение 
гос\да 

показателя объема 
хтвенной УСЛУГИ 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен но й 

услуги 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Специальности по 
направлению 
подготовки 

"49.00.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ" 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Наименование 
показателя 

Наименова 
ние Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

116230008001 
00001003101 

49.02.01 
Физическая 

культура 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность 
обучающихся Человек 792 160 160 160 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00. 



4. Нормативные правовые акты, уст anan. iiniaioiii ис размер платы (цепу, тариф) либо поря/кис ее (ею) установлении: 

Прика'з Министерства образования и науки Республики Бурятия от 30.05.2016 № 1001 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.10.2016 № 1597 «Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями, 
подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.12,2016 № 1954 «Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание 
государственных услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 10.03.2017 № 391 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 
27.10.2016 № 1596 «Об утверждении Перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые и 
территориальные корректирующие коэффициенты на 2017 год». 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказании государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 06,10,1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305 «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики 
Бурятия». 
5. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 08.12.2016 № 1849 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых подведомственными учреждениями Министерства образования и науки Республики Бурятия». 
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 15.12.2016 № 1889 «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по 
отдельным учредительным документам, 

Раз в год и по мере необходимости 



Раздел 3 

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

2. Категории потребителей государственной услуги: 
1. Физические лица, имеющие основное общее образование. 

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

По казатсль. характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
хара ктср изу ю щи й 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение 
госуда1 

показателя качества 
рственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

По казатсль. характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
хара ктср изу ю щи й 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНО 
Е 

ИСКУССТВО" 

Категория 
потребителей Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

Наименование показателя 
Наимснова 

нис Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 -» j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

116270021001 
00001002101 

53.02.01 
Музыкальное 
образование 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников 
обра зо ватсл ь н ых ор ган и за ци й 

профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся влечение 

одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в 

общей численности выпускников 
обра зо ватсл ь н ых ор ган и за ци й 

профессионального образования очной формы 
обучения 

Процент 0214 67,0 67.0 67.0 

116270021001 
00001002101 

53.02.01 
Музыкальное 
образование 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Обеспечение сохранности контингента Процент 0215 100,0 100.0 100,0 

116270021001 
00001002101 

53.02.01 
Музыкальное 
образование 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Доля педагогических работников с первой и 
высшей квалификационной категорией, в 
общем числе педагогических работников 

Процент 0216 40.0 40.0 40,0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
госу да ретвен но й 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение 
госуда 

показателя объема 
эственной У С Л У Г И 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
госу да ретвен но й 

услуги 
Наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Специальности по 
направлению 
подготовки 

"53.00.00 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Наименование 
показателя 

Найменова 
нис Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

116270021001 
00001002101 

53.02.01 
Музыкальное 
образование 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность 
обучающихся Человек 792 97 97 97 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00. 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 30.05.2016 № 1001 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.10.2016 № 1597 «Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями, 
подведомственными Министерству образования и науки Р е е т блики Бурятия»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.12.2016 № 1954 «Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание 
государственных услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 10.03.2017 № 391 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 
27.10.2016 № 1596 «Об утверждении Перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые и 
территориальные корректирующие коэффициенты на 2017 год». 
5. Порядок оказания юсу,таре г ней пой услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305 «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики 
Бурятия». 
5. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 08.12.2016 № 1849 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых подведомственными учреждениями Министерства образования и науки Республики Бурятия». 



6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 15.12.2016 № 1889 «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по 
отдельным учредительным документам, 

Раз в год и по мере необходимости 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги: 
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: 

1. Физические лица, имеющие основное общее образование. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение 
госуда 

показателя качества 
эственной У С Л У Г И 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Специальности 
по направлению 

подготовки 
"54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛ 
ЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ 

ИСКУССТВ" 

Категория 
потребителей Формы 

образования и 
формы 

реализации 
обра зо ватсл ь н ых 

программ 

Наименование показателя 
Наимснова 

нис Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

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



116280039001 
00001001101 

54.02.06 
Изобразительно 

е искусство и 
черчение 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников 
образовательных организаций 

профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в 

общей численности выпускников 
образовательных организаций 

профессионального образования очной формы 
обучения 

Процент 0214 67.0 67.0 67.0 

116280039001 
00001001101 

54.02.06 
Изобразительно 

е искусство и 
черчение 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Обеспечение сохранности контингента Процент 0215 100.0 100,0 100.0 

116280039001 
00001001101 

54.02.06 
Изобразительно 

е искусство и 
черчение 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Доля педагогических работников с первой и 
высшей квалификационной категорией, в 
общем числе педагогических работников 

Процент 0216 40,0 40,0 40,0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
хара ктср изу ю щий 
условия (формы) 

оказания 
государствен но й 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение 
госуда 

показателя объема 
эственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
хара ктср изу ю щий 
условия (формы) 

оказания 
государствен но й 

услуги 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Специальности по 
направлению 
подготовки 

"54.00,00 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ 

ОЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ 
ИСКУССТВ" 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Наименование 
показателя 

Найменова 
нис Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

116280039001 
00001001101 

54.02.06 
Изобразительное 

искусство и 
черчение 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность 
обучающихся Человек 792 111 111 111 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00. 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 30.05.2016 № 1001 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.10.2016 № 1597 «Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями, 
подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.12.2016 № 1954 «Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание 
государственных услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 10,03.2017 № 391 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 
27,10.2016 № 1596 «Об утверждении Перечня и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые и 
территориальные корректирующие коэффициенты на 2017 год». 
5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 06,10,1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 
3. Приказ Минобрнауки России от 29,10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 09,10.2007 № 305 «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики 
Бурятия». 
5. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 08.12.2016 № 1849 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых подведомственными учреждениями Министерства образования и науки Республики Бурятия». 
6. Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 15.12.2016 № 1889 «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация. Сведения по 
отдельным учредительным документам. 

Раз в год и по мере необходимости 



Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей государственной услуги 

1. Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

117840 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды 

образователь 
ных 

программ 

Категория 
потребите 

лей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Наименование показателя 

Наименова 
ние Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1178400030100 

0201002100 
не указано не указано 

От 1 года до 3 
лет 

Очная 
Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством 

оказываемой услуги 
Процент 744 90,00 90,00 90,00 

1178400030100 
0301001100 

не указано не указано 
От 3 лет до 8 

лет 

Очная 
Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством 

оказываемой услуги 
Процент 744 90,00 90,00 90,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды 

образователь 
ных 

Категория 
потребите 

лей 

Возраст 
обучающихся 

программ 

Категория 
потребите 

лей 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

Наименование 
показателя 

Наимено 
вание Код 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 
(2-й год 

планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1178400030100 

0201002100 
не указано не указано 

От 1 года до 3 
лет 

Очная 

Число 
обучающихся Человек 792 0 0 0 

1178400030100 
0301001100 

не указано не указано 
От 3 лет до 8 

лет 

Очная 
Число 

обучающихся Человек 792 20 20 20 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 30.05.2016 № 1001 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.10.2016 № 1597 «Об утверждении порядка расчета базовых нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями, 
подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия»; 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.12.2016 № 1954 «Об утверждении порядка расчета и величины базовых нормативных затрат на оказание 
государственных услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитии в сфере среднего профессионального образования». 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 № 305 «Об утверждении положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки 
Республик Бурятия». 
5. Приказ Министерства образования и науки Республик Бурятия от 08.12.2016 № 1849 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых подведомственными учреждениями Министерства образования и науки Республики Бурятия». 
6. Приказ Министерства образования и науки Республик Бурятия от 15.12.2016 № 1889 «Об утверждении показателей качества государственных услуг и работ в отношении 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
Раздел 1 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
В соответствии с п. 2.7 постановления Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (Выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республик Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 25.12.2017 №1938 "Об утверждении и назначении ответственных сотрудников за формирование 
государственного задания и обеспечение контроля за выполнением государственного задания государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Республики Бурятия". 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

3. 1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя 
средств республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: Приказ Министерства образования и науки Республики 
Бурятия от 15.11.2017 № 1743 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением государственного задания государственными организациями, 
подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия». 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Внутренний контроль По плану проведения выездных 
проверок Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Внутренний контроль Квартальный, 
предварительный за год, годовой Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Внешний контроль По заданию Органы, осуществляющие финансовый контроль 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82. 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 

квартальный, предварительный за год, годовой. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Квартальный - по итогам исполнения за 1-3 кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
Предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года; 
Годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.12.2016 № 1951 «Об утверждении форм отчетов исполнения показателей, установленных в государственных 
заданиях профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия». 

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

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5,00 %. 
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания: 

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания. 


