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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 17 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Республики 
Бурятия

Коды

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Республики Бурятия «Бурятская 
республиканская цирковая школа»

Форма по 
ОКУД

0506001

Дата начала 
действия

01.01.2020

Дата
окончания
действия

31.12.2020

Код по
сводному
реестру

81200023

Виды деятельности государственного учреждения
Образование дополнительное детей и взрослых По о к в э д 85.41

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств.

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню ББ55.

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: 
Количество человеко-часов (Человеко-час)
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год в
процентах

в
абсолютных
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение
показателя объема 
государственной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 2020
год

2021
год

2022
год

202
0

год

202
1

год

202
2

год

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателях

наименование
показателя

наименование
показателя наименовани

е
код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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8021120.99.0.ББ55А37600 Искусство цирка очная Количество Человеко-час 539 1299 1299 1299
0 человеко 5 5 5

часов

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

Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Постановление 
правительства РФ

Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия», 
Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- стенды в помещениях учреждения
- интернет-сайт учреждения
- средства массовой информации

- наименование учреждения, ведомственная принадлежность;
- копии учредительных документов учреждения;
- условия приема и обучения;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных 
(с указанием стоимости услуги);

По мере необходимости
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- информация о проведении мероприятий;
- адрес, номера телефонов учреждения.

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню ББ52

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.

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, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год в
процента

X

в
абсолютн

ых
показател

ях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименов

ание
код по 
ОКЕИ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.Б 
Б52АИ16000

дети за исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная Доля выпускников успевающих 
на «хорошо» и «отлично»

процент 744 не менее 
60

не менее 
60

не менее 
60

Доля обучающихся, принявших 
участие в республиканских, 
региональных и

процент 744 не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10
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международных мероприятиях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя

объема
государственно 

й услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 202
0

год

202
1

год

202
2

год

202
0

год

202
1

год

202
2

год

в
процента

X

в
абсолютны

X
показателя

X

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименовани

е
код
по

ОКЕ
И

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

8042000.99.0.ББ52АИ160 
00

дети за 
исключением 
детей с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

очная Количество
человеко
часов

Человеко
час

422
3

422
3

422
3

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Постановление 
правительства РФ

Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

8
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия», 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- стенды в помещениях учреждения
- интернет-сайт учреждения
- средства массовой информации

- наименование учреждения, ведомственная принадлежность;
- копии учредительных документов учреждения;
- условия приема и обучения;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных 
(с указанием стоимости услуги);
- информация о проведении мероприятий;
- адрес, номера телефонов учреждения.

По мере необходимости

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
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в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу 
государственной власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (государственные органы), 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Камеральные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания установлены в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 09.03.2016 № 82, Порядком оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденный 
постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности государственных учреждений».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- квартальный - по итогам исполнения за I - III 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.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.3.1. Учреждение не позднее 1 апреля года следующего за отчетным направляют в Минкультуры РБ данные об итогах деятельности за 
отчетный период по форме 1 согласно приложению № 1 к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных 
учреждений, утвержденному постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений», в формате Microsoft Excel с приложением исходных документов: государственных заданий, отчетов об 
исполнении государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об их исполнении, отчетов о результатах 
деятельности и использования имущества, штатных расписаний, статистических сведений, информации, содержащейся в ведомственной
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отчетности с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия и иных 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным 5 %.


