
УТВЕРЖДАЮ 
Министр культуры Республики Бурятия

министр l M7 ^ С.Б. Дагаева 
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)
20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 5 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Республики 
Бурятия

Коды

ГАПОУ РБ «БРХК им.Л.П.Сахьяновой и П.Т,Абашеева» Форма по 
ОКУД

0506001

Дата начала 
действия

01.01.2020

Дата
окончания
действия

31.12.2020

Код по
сводному
реестру

80.22.2

Виды деятельности государственного учреждения
(указывается вид деятельности государственного 
учреждения из общероссийского базового перечня или 
регионального перечня)

По о к в э д 92.31

По ОКВЭД 85.21

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированные с образовательными программами основного общего образования, по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 
Сценическое искусство и литературное творчество"

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой 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

2019 год 2020 год 2021 год в
проце
нтах

в
абсолют

ных
показате

лях

(наименова
ние

показателя
)

(наименова
ние

показателя
)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

(найм
енова

ние
показа
теля)

найм
енов
ание

код
по

ОКЕ
И

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

80220Ю .99.0.ББ25А
А00002
Технический номер 
37Д060001001000010 
02102

8022010.99.0ББ25 А 
А24002
3 7 Д 060002001000010 
01102

52.02.01
Искусство
балета

Искусство
танца

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
О В З и  
инвалидов

очная

У дельны й вес численности  
обучаю щ ихся, прош едш их  
пром еж уточную  аттестацию  по  
программам основного общ его  
образования и программам  
проф ессионального цикла на 
«хорош о» и «отлично»

проц
ент 744

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен 

ной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

государственной
услуги

наименова единица 201 202 202 201 202 202 в в
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова ние измерения 9 0 1 9 0 1 процен абсолютн
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ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

показателя наименова
ние

код
по

ОКЕ
И

год год год год год год тах ых
показате

лях

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

8022010 .99 .0.ББ25 А 
А00002

52.02.01
Искусство
балета

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

очная Численное
ть
обучаю щи 
хся

человек 792 83 83 83

80220 Ю .99.0ББ25АА 
24002

Искусство
танца

Физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

очная Численное
ть
обучающи
хся

человек 792 14 14 14

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

Ф едеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Ф едерации

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 Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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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

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги : Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего образования, по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ"

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 8022010.

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Численность обучающихся (человек), удельный вес 
численности обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по программам основного общего образования и программам 
профессионального цикла на «хорошо» и «отлично».

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019
год

2020
год

2021
год

в
процент

ах

в
абсолю тн

ых
показател

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) наименова код
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ние по
ОКЕ

И

ях

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

80220 Ю .99.0.ББ27АА 
00002

Технический номер 
3 7 ДЗ 800010010000100 
4102

52.02.01
Искусство
балета

Физические 
лица без 
ограниченн 
ых
возможност 
ей здоровья

очная Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся по
полученной
специальности
и/или
продолживших 
образование по 
профильной 
образовательно 
й программе, в 
общей 
численности 
выпускников

процент 744 не
мене 
е 60

не
мене 
е 60

не
мене 
е 60

80220Ю .99.0.ББ27А А
24002

Технический номер 
37Д3800020010000100 
3102

52.02.02. 
Искусство 
танца(по 
видам)

Физические 
лица без 
ограниченн 
ых
возможност 
ей здоровья

очная Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся по
полученной
специальности
и/или
продолживших 
образование по 
профильной 
образовательно 
й программе, в 
общей 
численности 
выпускников

процент 744 не
мене 
е 60

не
мене 
е 60

не
мене 
е 60

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые
реестровой записи содержание государственной услуги характеризующий государственной услуги показателя (цена, тариф) (возможные)
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(по справочникам) условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

объема 
государствен 

ной услуги

отклонения от 
установленны х 

показателей 
объема

государственной
услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

единица
измерения

201
9

год

202
0

год

202
1

год

201
9

год

202
0

год

202
1

год

в
процент

ах

в
абсолю тн

ых
показател

ях
наименова

ние
код
по

ОКЕ
И

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

80220 Ю .99.0.ББ27АА 
00002

Технический номер
37Д380001001000010
04102

52.02.01
Искусство
балета

Физически 
е лица без 
ограничен 
ных
возможное
тей
здоровья

очная Численное
ть
обучающи
хся

Человек 792 28 28 28

80220 Ю .99.0.ББ27АА 
24002

Технический номер 
37Д 380002001000010 
03102

52.02.02. 
Искусство 
танца(по 
видам)

Физически 
е лица без 
ограничен 
ных
возможное
тей
здоровья

очная Численное
ть
обучающи
хся

Человек 792 0 0 0

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

Ф едеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Ф едерации

Постановление правительства Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных
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РФ 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 Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

стенды в помещениях 
учреж дения
- 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 II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел I

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню.
3. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: физические лица; юридические лица.

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

4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества работы Значение Допустимые
й номер 

реестровой 
записи

работы (по справочникам) характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

показателя 
качества работы

(возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества



8

работы

наименовани единица измерения 201 202
0

год

202
1

год

в В

абсолютны
X

показателях
наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

е показателя
наименовани

е
код
по

ОКЕ
И

9
год

процента
X

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение
показателя

качества
работы

Размер платы 
(цена, тариф) 

<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименова
ние

показателя

единица
измерения

описан
ие

работы

201
9

год

202
0

год

202
1

год

201
9

год

202
0

год

202
1

год

в
процент

ах

в
абсолю тн

ых
показател

ях
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

код
по

ОКЕ
И

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

Организац 
ия и
проведение
культурно-
массовых
мероприят
ИЙ

Творчески
X
(фестиваль 
, выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количеств
о
проведенн
ых
мероприят
ИЙ

Единица 642 6 6 6
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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;
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:

Ф орма
контроля

Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
(государственные органы), осущ ествляю щ ие 
контроль за выполнением государственного 

задания

1 2 3

Камеральные
проверки

В соответствии с графиком 
проведения контрольных 
мероприятий

М инистерство культуры Республики Бурятия

Выездные
проверки

В соответствии с графиком 
проведения контрольных 
мероприятий

М инистерство 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:
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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 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 %.

Ежеквартальные плановые значения показателей выполнения государственного
задания на очередной финансовый год

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1
квартал

1
полугодие

9 месяцев 12 месяцев

1. Количество мероприятий ед. 2 3 3 6


