
УТВЕРЖДАЮ
Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета 

Республики Б аш к о р то с тгр г^ ^ ф ст в ам н о го  учреждения)

А.В.Хажин
(расшифровка подписи) 

^0  20 г.

на 20 21
Г ОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ f

год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

11аименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский политехнический колледж

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
реализация образовательных программ среднего профессионального образования

Вид государственного учреждения профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (направления) 
программ подготовки специалистов среднего звена

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -

2. Категории потребителей государственной услуги 
или среднее общее образование___________________

лица, имеющие образование основное общее

КОДЫ
ОКВЭД

85.21

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

ББ28



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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

(но справочникам) единица измерения 20 21 год 
(очередной

20 22 год 
(1-й год

20 23 год 
(2-й год

Уникальный
номер

реестровой
записи'

Наименования 
укрупненных групп 

специальностей. 
Наименования 

специальностей 
Наименования 

укрупненных групп 
специальностей. 
Наименования 

специальностей

Наименования

Категория потребителей Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование

показателя)1

наименование

показателя1 наимено-
iвание

КОД ПО

ОКЕИ2

финансовый
|-од)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8521010.99.0 ББ28Д 

Щ0800О
13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика 13.02.1) 
Техническая 

эксплуатация и обслу
живание электрического 
и электромеханичсс-кого 

оборудования(по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная Доля выпускников, 
завершивших обучение 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся в 
течение одного года 

после завершения 
обучения, в общей 

численности 
выпускников, 

завершивших обучение 
по образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования

процент 744 не менее 61,3 не менее 61.3 не менее 61.3

852101О.99.0.ББ28Е 
К04000

15.00.00
Машиностроение 
15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуа
тация промышленного 

оборудования(по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная Обеспеченность 
сохранности контингента 

профессиональной 
образовательной 

организации

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95

852IOIO 99 0.ББ28Е 
Щ16000

15.00.00
Машиностроение 

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная Доля выпускников 
профессиональной 
образовательной 

организации, сдавших 
государственную 

итоговую аттестацию, в 
общей численности 

выпускников 
профессиональной 
образовательной 

организации

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95



85210Ю. 99.0.ББ28Л 
В96000

22.00.00 'Гехнологин 
материалов 22.02.06 

Сварочное производство

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная

852101О.99.0.ББ28Л 
076000

23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) I 10% |

3.2. Показатели, характ еризующие объем государст венной 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
2 0 ___год
(очередно 
й финансо
вый год)

2 0 ___год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2 0 ___год
(2-й год 

планового 
периода)

наимсновани
1е показателя

единица
измерения 20 21 год 20 22 к »  

(1-й год 
планового 
периода)

20 _23_ ГОД 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 ___год
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2 0 ___ ГОД
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

Наименования
укрупненных

групп
специальностей.
Наименования

специальностей
Наименования
укрупненных

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено

вание1

код
по

ОКЕ

И 2

(наименование

показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8521010.99.0. ББ28Д 

Щ08000
13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслу

живание
электрического и 

электромеханичес
кого оборудования 

(по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 29 29 29

852Ю10.99.0.ББ28Е
К04000

15.00 00
Машиностроение 
15.02.01 Монтажи 

техническая эксплуа
тация

промышленного 
оборудования (но 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 66 66 66

85210Ю.99.0.ББ28Е 
1Ц16000

15.00.00
Машиностроение 

15.02.08 Технология 
машиностроения

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 29 29 29

8521010 99.0 ББ28Л 
В96000

22.00.00 Технологии 
материалов 22.02.06 

Сварочное 
производство

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел 792 64 64 64



85210Ю.99.0.Г>С28Л
076000

23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт
автомобильного

транспорта

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 69 69 69

итого 257 257 257

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



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (направления) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих, слу ж ащ и х _______________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги лица, имеющие образование основное общее______________
или среднее общее образование____________________________________________ _____________ _______________________________

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

ББ29

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя кач 
государственной услу

гства
ги

Уникальный

(по справочникам) единица измерения 20 21 год 
(очередной

20_22___ год
(1-й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового
номер Наименования Категория потребителей Уровень Формы обучения и год) периода)

П

периода)
реестровой

за п и с и *
укрупненных групп 

профессий. 
Наименования 

профессий 
Наименования

образования, 
необходимый для 

приема па 
обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)1

наименование
показателя1 наимено

вание1
код по 
ОКЕИ2

9 10 12
1

8521010.99.0. КВ29К 
М 52000

2
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта 23.01.03 

Автомеханик

3
Физические лица та исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов

4
основное общее 

образование

5
очная

6
Доля выпускников, 

завершивших обучение по 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся в 

течение одного года после 
завершения обучения, в 

общей численности 
выпускников, 

завершивших обучение по 
обрпзооатс л ьн ы м 

программам среднего 
профессионального 

образования

процент 744 нс менее 61.3 нс мснсс 61.3 нс мснсс 61.3

8521010 .99 .0 .Б Б 29Г  
Ж 72000

13.00.00 Элсктро-н 
теплоэнергетика 13.01.10 
Электромонтер по ремонту 

и обслужи-ваншо 
элсктрообору-дования (по 

отраслям)

Ф изические лица за исключением 
л и ц е  ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

очная Обеспеченность 
сохранности контингента 

профессиональной 
образовательной 

организации

процент 744 нс мснсс 95

852IO IO . 99.0.ББ29Г 
320000

13.00.00 Элсктро-и 
теплоэнергетика 13.01.10 

Электромонтер по ремонту 
и обслужи-ваншо 

элсктрообору-дования (но 
отраслям)

Физические лицо с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

очная Долм выпускников 
профессиональной 
образовательной 

организации, сдавших 
государственную итоговую 

аттестацию, в обшей 
численности выпускников 

профессиональной

процент 744 нс менее 95



8521010.99.0.ББ29 
028000

Д 15.00.00 Машиностроение 
1 5 .0 И 9  Наладчик

К011Т])0ЛЫЮ-1ПМС-рИТСЛЬНЫ

приборов н автоматики

Физические лица за исключение* 
л и ц е  ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

очная

852101О.99.0.ББ29 
Ц 12000

15.00.00 Машиностроение 
15.01.05 Сварщ ик (ручной i 
частично механизированно! 

сварки (наплавки))

Физические лица за исключением 
л и ц е  ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

очная

852 J 01О.99.0.ББ29Е 
К76000

18.00.00 Химические 
технологии 18.01.05 

Апппратчнк-опсратор

Физические лица за исключением 
лиц с  ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

очная

8521010  99.0.EB29L 
R44000

18.00.00 Химические 
технологии 18.01.02 

Лаборант-эколог

Физические лица за исключением 
л и ц е  ОВЗ п (ншплндов

основное общее 
образование

очная

*521010.99 .0  ББ29Д 
Ц92000

15.00.00 Машиностроение 
15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

Физические лица за исключением 
лиц с ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

85210 Ю.99.0.ББ29 
жнооооо

18.00.00 Химические 
технологии 18.01.26 

Апппратч ик-оператор 
нефтехимического 

производства

Физические лица за исключением 
л и ц е  ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

очная

85210Ю .99.0.ББ29
Ж Щ 96000

19.00.00. Промышленная 
экология и биотехнология 

19.01.02 Лаборант-аналитик

Физические лица за исключением 
л и ц е  ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

очная

85210 Ю .99.0.ББ29 
ПР52000

39.00.00 Социология и 
социальная работа 39.01.01 

Социальны» работник

Физические лица за исключением 
лиц с  ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

очная

8521010.99.0. ББ29Т 
А64002

18.00.00 Химические 
технологии 18.01.33 

Л аборант по контролю 
качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям)

Физические лица за исключением 
л и ц е  ОВЗ и инвалидов

OCHODHOC общее 
образование

очная

*521010.99.0.ББ 29С  
Э76002

15.00.00 Машиностроение 
15.01.35 Мастер слесарных 

работ

Физические лица за исключением 
лиц с  ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

очная

8521010.99.0.ББ 29Г  
Ж 88000

13.00.00 Элсктро-и 
теплоэнергетика 13.01.10 

Электромонтер по ремонту 
и обслужн-ванмю 

элсктрообору-дования (по 
отрпелям)

Физ1П1ССкне лица за исключением 
л и ц е  ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
образовоние

очная

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

Показатель объема Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий государственной услуги на бесплатной основе Г Н О Й  O C f

платы (цена, тариф)
условия (формы) оказания j единица 20 год 120 год 120 год

государственной услуги 1 измерения 20 51 |-о4 2 0  22 год |2 0  23 год ] 20 год |20 год) 20 год (очередной! (1-й год 1 (2-й год



У МИКНЛЫ1ЫИ
номер

реестровой
записи1

(очередной (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)Наименования 

укрупненных 
групп профессий 

Наименования 
профессий

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучен и; 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)1

наименование
показателя1 наимено

вание1

код
по

ОКЕ
И2

финансовый
год)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8521010.99.0. ББ291 

М520Ш)
5/23 .00 .0(1  Техника и 

технологии наземного 
транспорта 23.01.03 

Автомеханик

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 70 70 70

8521(110-99.0. ББ29Г 
Ж 72000

к 3 .00.00 Элсктро-п 
V  теплоэнергетика 
13 .0 1.10  Электромонтер 
по ремонт)' и обслужи
ванию электрообору

дования (по отраслям)

/

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чсл. 792 104 104 104

852 КМ 0 .9 9 .0 . ББ29Г 
320000

V  13.00.00 Элсктро-н 
теплоэнергетика 

13.01.10 Элею  ромонтср 
по ремонт)' и обслужи
ванию электрообору

дования (по отраслям)

Физические лица с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 1 1

85210 10.99.0. ББ29Д 
0 2 8 0 0 0

\ j  15.00.00 
Машиностроение 

15.01.19 Наладчик 
котгролыю -нзме- 

ритсльных приборов и 
автоматики

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 14 14 14

8521010 99 .0 .ББ29Г 
Ц 12000

х /  15.00.00 
^  Машиностроение 

15.01.05 Сварщ ик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 75 75 75

8521010.99  0 .ББ 29Е  
К76000

18.00.00 Химические 
j  технологии 18.01.05 
А ппарат! ик-01 юратор 

производства 
неорганических 

веществ.

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 55 55 55

8521 (И 0 .99 .0 . ББ29Е 
Е44000

1,8.00.00 Химические 
(технологии 18.01.02 

Лаборант-эколог

Физические лицо за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 45 45 45

8521010 99 0 .ББ 29Д  
Ц92000

15.00.00
Машиностроение 

15.01.25 Стпночник 
(металлообработка)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 57 57 57

85210 Ю  99.0 .Б Б29 
ЖНООООО

18.00.00 Химические 
технологии 18.01.26 

Алпаратчик-оператор 
нефтехимического 

производства

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 68 68 68



852101О.99.0.ББ29 
Ж Щ96000

19.00.00. Промышленная 
у  экология и 
биотехнология 19.01.02 

Лаборант-аналитик

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 11 II II

8521010.99.0. ББ29 
ПР52000

39.00.00 Социология и 
социальная робота 

39.01.01 Социальный 
J  работник

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 17 17 17

85210Ю .99.Й.ББ29Т
А64002

18.00.00 Химические 
технологии 18.01.33 

Лаборант по контролю 
качества сырья. 

vr' pcaicniDOB, 
промежуточных 

продуктов, готовой 
продукции,отходов 

производства (по 
отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 55 55 55

8521010.99.0. ББ29С 
Э76002

15.00.00
Машиностроение 
15.01.35 Мастер 

слесарных работ

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образован нс

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 53 S3 53

8521010.99.0. ББ29Г 
Ж 88000

13.00.00 Элсктро-н 
^  теплоэнергетика 
13.01.10 Элсктромо1ггер 
но ремонту н обслужи
ванию электрообору

дования (по отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

среднее общее 
образование

очная среднегодовая
численность

обучающихся

чел. 792 23 23 23

итого 648 648 648

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



Раздел 3
реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального

1. Наименование государственной услуги (направления) обучения -
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

3. I Указатели, 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

показателя1

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 ____  год
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование 
государственной услуги

Категория потребителей Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Ф ормы обучения и 
формы реализации 
образо вател ьн ы х 

программ

(наименование

показателя)1 наимено
вание1

код но
ОКЕИг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
реализация основных 
профессиональных 

образоватсл ьн ых п рограмм 
профессионального обучения 

- программ 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Обеспеченность 
сохранности количества 

обучающихся 
профессиональной 
образовательной 

организации

процент 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95



Доля обучающихся, 
сдавших

квалификационный 
экзамен по 

образовательным 
программам 

профессионального 
обучения, в общей 

численности 
поступивших на 

профессиональное 
обучение

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 
государственной услуги

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

на бесплатной основе на платной основе
20 год 
(очередно 
й финансо
вый год)

2 0 ___год
(1-й год 

плановой
о

периода)

2 0 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование

показателя1

единица
измерения 20 год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 го; 
(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2 0 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)

Н аименование
государственной

услуги

Категория потребителей Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование

показателя)1
наимено

вание1

код
по

О КЕ

И2

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

профессиональных 
образо вател ьных 

программ
профессионального 

обучения - программ 
профессиональной 

подготовки но 
профессиям рабочих, 

должностям служащих

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

численость
обучающихся

человеко
часы

539

и т о г о

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

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

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя1

единица измерения 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 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 б 7 8 9 10 11 12

Код
базовой
работы
(коды

базовых
работ)

I Наименование работы (направления) ________

2. Категории потребителей работы

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

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер 

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

Наименование
показателя

сдииница
измерения

Описание
работ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 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 IS 16 17 18 19

Допустимые (возможные) 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 пэавовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля П ериодичность

Республиканские (федеральные) органы 
исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4,2,1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания'

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 
г осударственные 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.


