
Приложение № 3.1. к методическим рекомендациям по формированию и 
утверждению государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

/ки Республики Башкортостан 
иощего функции 

А.В. Хажин 
(расшифровка подписи)

20 J '/  г.

Н аименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образовании Институт развития образования Республики Башкортостан

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

дополнительное профессиональное образование (повыш ение квалификации) лиц, имею щ их или получаю щ их высш ее образование и среднее профессиональное образование

КОДЫ
ОКВЭД

Вид государственного учреждения Организация дополнительного профессионального образования 80.42
(указывается вид государственного учреждения 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказы ваемы х государственных услугах 

Раздел 1
1. Н аименование государственной услуги (направления) Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Код

ББ60

2. К атегории потребителей государственной у с л у г и  Ф изические лица, имеющие или получаю щ ие среднее профессиональное и (или) высш ее образование



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

показателя1

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

потребителей

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)1 формы образования и 

форма образовательных 
программ

(наименование
показателя)1

наимено-
1вание

код по 

ОКЕИ3

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

8042000.99.0.ББ60 
АА72001

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

Степень
удовлетворен ноет 
и качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 744 80 80 80

8042000.99.0.ББ60 
АА72001

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
Процент 
выполнения 
учебных программ

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ60 
АА72001

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная Степень освоения Процент 744 80 80 80

8042000.99.0.ББ60 
АБ21001 не указано не указано

очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Степень
удовлетворенност 
и качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 744 80 80 80

8042000.99.0.ББ60
АБ21001 не указано не указано

очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Процент 
выполнения 
учебных программ

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ60 
АБ21001 не указано не указано

очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Степень освоения Процент 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) |1 0  |

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

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

наименовани 

е показателя1

единица измерения 20 21 год 
(очередно 
й финансо 
вый год)

20 _22_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено

вание1

код по 

ОКЕИ2

категория
потребителей

Виды
образовательны 

х программ

(наименование

показателя)1

формы
образования и 

форма
образовательных

программ

(наименование

показателя)1

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

8042000.99.0.ББ60 
АА72001

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
Количество
человеко

часов

Человеко
час

539 267784 267784 267784

8042000.99.0. ББ60 
АБ21001

не указано не указано

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Количество
человеко

часов

Человеко
час

539 585981 585981 585981

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



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. 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 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Г осу дарственная Дума 06.10.1999 №184-ФЗ
"Об общих принципах законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Приказ
Министерство 

образования и науки 
Российской Федерации

01.07.2013 №499
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт образовательной организации,
информационные стенды учреждения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы
Обеспечение проведения аттестации педагогических работников государственных (муниципальных, частных) 
образовательных организаций

2. Категории потребителей работы
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, федеральные органы 
государственной власти в сфере образования, физические лица, юридические лица

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

0005

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 _21_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние1

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

850000.Р.03.100
050001001

Доля прошедших аттестацию педагогических 
работников от общего количества заявлений, 
поданных педагогическими работниками

Процент 744 95 95 95

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

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

едииница измерения

Описание
работ

2021.год 
(очередной 

финансовый год)

20 22 год 
(1-й год планового 

периода)

20 _23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание1

код
по

ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименовани 
е показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименовани 
е показателя)1

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
850000.Р.03.100050 

001001
Количество

мероприятий
Единица 642 10 10 10

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

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 2012-12-29 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ Государственное 
Собрание - Курултай

2013-07-01 №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Приказ Министерство 
образования РБ

2015-02-24 №308

"О формировании аттестационных комиссий для проведения аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Республики Башкортостан, педагогических работников муниципальных 
и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность"



1. Наименование работы Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, органы местного 
2. Категории потребителей работы самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, федеральные органы

государственной власти в сфере образования, физтческие лица, юридические лица

Код
базовой работы 
(коды базовых 

работ)

0006

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 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20_22___год
(1-й год планового 

периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание1

код по 
ОКЕИ

2
(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)1

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

850000.Р.03.1.00 
060001002

Доля дней-экзаменов, в которые 
сканирование экзаменационных работ 
участников ЕГЭ завершилось в день 
проведения ЕГЭ до 24:00 по местному 
времени, от общего количества дней 
экзаменов в Республике Башкортостан

Процент 744 100 100 100

850000.Р.03.1.00 
060001002

Доля дней экзаменов, в которые обработка 
бланков завершена РЦОИ в сроки, 
установленные Порядками проведения ГИА 
по образовательным программам основного 
общего образования, среднего общего 
образования, от общего количества дней- 
экзаменов в РБ

Процент 744 100 100 100

850000.Р.03.1.00 
060001002

Доля нарушений допущенных РЦОИ от 
общего количества организационно- 
технологических нарушений при проведении 
ГИА

Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 110 |

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 го; 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 2 1  год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 2 1  год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20  22  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 2 1  ГОД 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание1

код
по

ОКЕИ2
(наименование

показателя)1
(наименовали 
с показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименовали 
с показателя)1

(наименование
показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

850000.Р.03.1.0006 
0001002

Количество
мероприятий Единица 642 4 4 4

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



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

вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума РФ 2012-12-29 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ Государственное 
Собрание - Курултай

2013-07-01 №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Приказ
Министерство 

Просвещения Российской 
Федерации

2018-11-07 №190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования"

Приказ
Министерство 

образования Республики 
Башкортостан

2014-04-07 №596

"Об утверждении положений о Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан, о 
предметной комиссии Республики Башкортостан, о конфликтной комиссии Республики Башкортостан для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовантельным программам основного общего 
образования"

Приказ
Министерство 

образования Республики 
Башкортостан

2015-04-29 №894

"Об утверждении положений о Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, о Республиканской конфликтной комиссии, о республиканских предметных комиссиях, 
порядка формирования республиканских предметных комиссий"

Приказ
Министерство 

образования Республики 
Башкортостан

2015-03-19 №473

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся по 
образовательным пограммам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из 
числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов 
Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации в Республике Башкортостан"



Код
базовой работы 
(коды базовых 

работ)
1. Наименование работы (направления) Методическое обеспечение образовательной деятельности _____ 0003

2. Категории потребителей работы Государственные учреждения; органы государственной власти; в интересах общества

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
показателя

единица измерения 20 _21_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22___год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)Содержание 1
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

850000.Р.03.1.00
030001001

Научно-методическое 
сопровождение внедрения 

и реализации 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
образовательных 

организациях

Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, использующих электронное 

обучение, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных школ

Процент 744 40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 110 |

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
сдииница
измерения

Описание
работ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 го; 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)показателя

найме
но-

1ванне

код
по ОКЕИ2

(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 11 12 13 14 15 16 17 18 19
850000.Р.03.1.0003 

0001001
Количество
мероприятий

Едини
ца

642 16 16 16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 110 |

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 2012-12-29 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ Государственное Собрание - 
Курултай

2013-07-01 №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"

Постановление Государственное Собрание - 
Курултай

2015-09-10 №368 "Об утверждении Концепции развития электронного образования в Республике Башкортостан на период 2015-2020 
годов"



О рганизация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленны х на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к  занятиям  физической культурой и спортом, интереса к  научной

1. Наименование работы (научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно- спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы Муниципальные учреждения; государственные учреждения; органы государственной власти; в интересах общества

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

Код
базовой работы 
(коды базовых 

работ)

Уникальный
номер

реестровой

записи.1

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работь 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя1

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20_22_____год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)

наименование
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

850000.Р.03.1.00
020001001

Научно-методическое 
сопровождение 

внедрения и реализацт 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
образовательных 

организациях

Доля педагогов общеобразовательных 
организаций, продвигающих финансовую 
грамотность, в общей численности педагогов РБ

Процент 744 2,3 2,3 2,3

Доля методических мероприятий (семинаров, 
вебинаров, научно-практических конференций г 
пр.) по вопросу финансовой грамотности в 
общем количестве методических мероприятий, 
проводимых центрами ГАУ ДПО ИРО РБ

Процент 744 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 110 |

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

Уникальный номер

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

едииница
измерения

Описание
работ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 0 ,2 !  год 
(очередной 

финансовый 
год)

20_22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

# 23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

# 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

U 22. год 
(1-й год 

планового 
периода)

U 23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)показателя

найме*

ванис

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 II 12 13 14 15 16 17 18 19
850000.P.03.1.0002 

0001001
Количество
мероприятий

Едини
ца

642 19 19 19

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

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 2012-12-29 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон РБ Государственное Собрание 
Курултай 2013-07-01 №696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"

Приказ Министерство образования 
и науки РФ 2013-11-18 №1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"

Распоряжение Правительство РФ 2017-09-25 № 2039-р "Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 -  2023 гг."

Закон РФ РФ 1992-02-07 N 2300-1 "О защите прав потребителей"

Распоряжение Правительство 
Республики Башкортостан

2015-08-04 № 828 -р (в редакции распоряжения Правительства Республики Башкортостан от «18 » июня 2019 года № 626-р)



I Наименование работы (направления) Обеспечение осуществления мониторинга в системе образования

2. Категории потребителей работы

Код 
базовой работы 
(коды базовых 

работ) 

0001

Муниципальные учреждения; государственные учреждения; органы государственной власти; в интересах 
общества

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

Уникальный
номер

реестровой

записи^

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характс 
(формы) выпо; 

(по справ

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

нения работы 
эчникам)

наименование

показателя1

единица измерения
20_21_ год

(очередной
финансовый

год)

20 22 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 23 год

(2-й год 
планового 
периода)

наименование
1

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

850000.Р.03.1.00
010001001

Доля проведенных процедур 
оценки качества образования в 
общеобразовательных 
организациях Республики 
Башкортостан от общего 
количества запланированных 
оценочных процедур качества 
образования в 
общеобразовательных 
организациях Республики 
Башкортостан

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) |1 0  |

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

Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий содержание работы

1 юказатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
(по справочникам)

измерения
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

реестровой записи код
по

ОКЕИ
2

(очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1

(наименование

показателя)1

показателя1 но-
ванис

1

работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

850000.Р.03.1.0001 
0001001

Количество
мероприятий,
количество
экспертных
заключений

едини
ца

642 5 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 110

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 Г осу дарственная Дума Р9 2012-12-29 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление Правительство РФ 2013-08-05 №662 "Об осуществлении мониторинга системы образования"

Приказ Министерства 
образования науки РФ 2013-08-05 №955 "Об утверждении показателей мониторинга системы образования"

Закон РБ Г осу дарственное 
Собрание - Курултай 2013-07-01 №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"



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

Форма контроля Периодичность
Республиканские (федеральные) органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

Плановые проверки В соответствии с графиком проведения проверок Министерство образования и науки Республики 
Башкортостан

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Достоверность отчетов. Соблюдение сроков сдачи отчетов
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания В соответствии с графиком____________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально__________________________________

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 задания3

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 находят 
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.


