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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования

КОДЫ
ОКВЭД
80 .22.21

Вид государственного учреждения 11рофессиональное образовательное учреждение
(указывается вид государственного учреждения 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ))



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги (направления)
Раздел 1

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 основное общее образование

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

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)

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

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
наимено

вание1
код по
о к е и !

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

8000000001201460 
0031162500150010 
0001002101102

51.02.01 Народное
художественное
творчество

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная -
Число
обучающихся

Человек 792 21 21 21

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

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 Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)услуги

на бесплатной основе на платной основе

наименование
показателя1

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год
(1 -й ГОД

планового
периода)

2020  год 
(2-й год 

планового 
периода)

2Q 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20  год 
(2-й ГОД 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 СодержаниеЗ Условие 1
наимено

вание1
код по 
ОКЕИ1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
________ !________ 2 _________2_________ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8000000001201460 
0031162500150010 
0001002101102

51.0201
Народное
художественное
творчество

Физические лица за 
исключением л и ц е  
ОВЗ и инвалидов

- Очная Численность
обучающихся

Человек 792 21 21 21 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема юсу дарствен ной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) I 10 |



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 _______ г_______ 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 №273-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; 
реквизиты лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 
сроках их действий и органах выдавших их, правила и условия 
оказания государственной услуги.

По мере необходимости



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (направления) Реализация основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
"52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО"______________________________________________________

2 Категории потребителей государственной услуги Физические лица имеющие основное общее образование

Код
базовой
услуги
(коды

базовых

11.626.0

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

Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной Значение показателя качества
Уникальный услуги (по справочникам) (формы) оказания гос 

справ
ударственнон услуги (по 
очникам) наименование

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи' Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 наимено-
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

показателя
ванне1 о к е и !

1 ________ 2________ ___________ 2__________ _________4_________ 5 6 7 8 9 10 11 12

8000000001201460
0031162600180010
0001008100101

52.02.04. Актерское 
искусство

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Число
обучающихся

Человек 792 7 7 7

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

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

наименование
показателя1

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый гол)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 СодержаниеЗ Условие 1 наимено
вание1

код по 

ОКЕИ2(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

________ 1 ____ 2____ _________2________ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8000000001201460
0031162600180010
0001008100101

52.02.04. Актере 
кое искусство

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 7 7 7 - -

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



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 .11орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 4 S

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

5.2. 11орядок 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 действий и органах выдавших их. правила и условия 
оказания государственной услуги.

По мере необходимости



1. Наименование государственной услуги (направления)
Раздел 3

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

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

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

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)

Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной Значение показателя качества
(формы) оказания гос 

справ
ударственной услуги (по 
очникам! наименование

показателя1

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 наимено
вание1

код по 
о к е и !(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

_____1_____ _____ 2_____ ___________2___________ 4 6 7 8 9 10 11 12
0000000000080214
6001162700230010

0001000100101

53.02.03
И нструментал ьное 
исполнительство ( 

_____ по вилам_____

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

Очная Число
обучающихся

Человек 792 50 50 50

8000000001201460 
0031162700240010 
0001009101102

53.02 04 Вокальное 
искусство

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

- Очная -
Число
обучающихся

Человек 792 19 19 19

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 реестровой 

записи

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, тариф)

наименование
показателя1

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 СодержаниеЗ Условие 1 наимено
вание1

код по 

ОКЕИ2(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

0000000000080214
6001162700230010
0001000100101

53 02.03
Инструментальн
ое
исполнитсяьств 
о ( по видам 
инструментов)

Физические лица за 
исключением лице 
ОВЗ и инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 50 50 50 - - -

8000000001201460 
0031162700240010 
0001009101102

53 02.04
Вокальное
искусство

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

- Очная -
Численность
обучающихся

Человек 792 19 19 19 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) I 10 ~1



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

вид принявший орган дата номер наименование
____________ 1____________ _______________2______________ ___________ 2___________ 4 ____________________________________________________

5.11орядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные nraRORbie якты пе.глтитчтиие попяпок оказания госл/ляпетненной уг.т/ги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 2 4 ________________________________________________5___

Федеральный закон Г осу дарственная Дума РФ 29.12.2012 №273-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; 
реквизиты лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 
сроках их действий и органах выдавших их, правила и условия 
оказания государственной услуги.

По мере необходимости



1 Наименование государственной услуги (направления)
Раздел 4

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"

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

Код
базовой
услуги
(коды

"Г 1.628.0

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.11 Юказатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи^

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

11оказатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги (по 
______________ сшзалочникам)

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование 
показателя1

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 наимено
вание1

код по 
ОКЕИ2

(наименование (наименование (наименование (наименование
Ч1

(наименование
j

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

0000000000080214 
6001162800380010 
0001002100101

54.02.05 Живопись 
(по видам)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Число
обучающихся

Человек 792 23 23 23

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 реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 1Т>сударственной Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)услуги на бесплатной основе на платной основе

наименование
показателя1

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 СодержаниеЗ Условие 1
наимено

вание1

код по 

ОКЕИ2
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
1 _______ 2_______ ________ 2________ 4 5 ______ 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18

00000000000802 И  
6001162800380010 
0001002100101

54.02.05 
Живопись (по 
видам)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 23 23 23 - -

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



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. 11орядок 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 №273-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; 
реквизиты лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 
сроках их действий и органах выдавших их, правила и условия 
оказания государственной услуги.

По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел
Код

базовой
р аб о ты
(коды

базовых
работ)

1 Наименование работы (направления)

2 Категории потребителей работы

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

Уникальный
номер

реестровой
1записи_

Показатель, характеризующ ий содержание работы 
(по  справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по 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 

ОКЕИ2
(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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содерж ание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема раооты
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)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _1_7_ 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

ОКЕИ2

(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

Допустимые (возмож ные) 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)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания из перечня госуслуг (работ), иные основания предусмотренные норм актами РФ

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Республиканские (федеральные) органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль 
за выполнением госудаоственного 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 ежеквартально____________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 5 февраля очередного

года___________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 октября отчетного года_________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Информация, 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.


