УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан____
(наиме££в^|р^®ш*1ого распорядителя средств бюджета Республики
яющего функции й полномочия учредителя
^^-моогг^й^д^жтвенного учреждения)

А Д Гусев
(расшифровка подписи);
20 Д О

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21

год и на плановый период 20 22

и 20 23

годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж индустрии питания и сервиса
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования

КОДЫ
__________________

оквэд
85:21

Вид государственного
учреждения

профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения
из общероссийского и (или) регионального перечней (-я
государственных услуг (работ))

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах
Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)
ББ28

Раздел
1
1. Наименование государственной услуги (направления)
Реализация образовательных программ среднего профессионального образованияпрограмм подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее или
среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Уникальный номер реестровой
записи* ,

:: W ' l

Профессии и
укрупненные
группы/специальности и
укрупненные группы
(наименование показателя)1

38.00.00 Экономика и
управление
38.01.02 Продавец, j
85210Ю.99.0.ББ29ПМ68000 контроллер-кассир
38.00.00 Экономика и
управление
38.01.02 Продавец,
852ЮЮ.99.0.ББ29ПМ20000 контроллер-кассир

85210 Ю.99.0.ББ293А00000

85210Ю.99.0.ББ293А32000

8521010.99.0.ББ29ЖЯ84000

(наименование показателя)1

:

2.’1'' V "
38;00;00 Экономика и
управление
38.01.02 Продавец,
85210Ю.99.0.ББ29ПМ84000 контроллер-кассир
38.00.00 Экономика и
управление
38.01.02 Продавец,
85210Ю.99.0.ББ29ПМ36000 контроллер-кассир

85210Ю.99.0.ББ293А48000

Категория потребителей

19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.01.04 Пекарь
19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.01.04 Пекарь
19.00.00 Промышленная
экология ибиотехнологии
19.01.04 Пекарь
19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.01.04 Пекарь

Уровень образования,
: необходимый для приема на
обучение
(наименование показателя)1

Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)1

4

единица измерения

20 21 год
(очередной
год)

наименование показателя
наименование

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1
б

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Среднее общее образование

очная

Физические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

Среднее общее образование

очная

Основное общее образование

очная

Физические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

Основное общее образование

очная

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Среднее общее образование

очная

Физические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

Среднее общее образование

очная

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Среднее общее образование

очная

Физические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

Среднее общее образование

очная

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды
■

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

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

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

<

не менее 61,3

20 23
год
(2-й год
планового
периода)

fe 852ЮЮ.99.0.ББ283ХООООО

19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.02.10 Технология
продукции общественного
Физические лица с ОВЗ и
питания
инвалиды
19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии .
19.02.10 Технология
продукции общественного
Физические лица за исключением
питания
лиц с ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологий
19.02.10 Технология
продукции общественного
Физические лица с ОВЗ и
питания
инвалиды
19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.02.10 Технология
продукции общественного
Физические лица за исключением
питания
лиц с ОВЗ и инвалидов

Основное общее .образование

очная

: : 85210Ю;99.0.ББ29ТД16002

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар; кондитер

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Среднее общее образование

очная

852Г010.99.0.ББ29ТГ68002

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер

Физические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

Среднее общее образование

очная

: 8521010.99.0.ББ29ТЛ00002

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Основное общее образование

очная

/85210Ю .99.0.ББ29ТГ52002

43.00.00 Сервис и туризм
43 .01.09 Повар, кондитер

Физические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

Основное общее образование

очная

ft 85210Ю.99.0.ББ28ТИ80000

43.00.00 Сервис и туризм
43:02.01 Организация
обслуживания в
общественной питании

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Среднее общее образование

очная

852ЮЮ.99.0.ББ283Х96000

85210Ю.99.0.ББ283?£24000

8521010,99.0.ББ283Х72000

85210 Ю.99.0.ББ28ТИ08000

85210 Ю.99.0.ББ28ТИ56000

85210Ю.99.0.ББ28Т384000

43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании

Среднее общее образование

очная

Среднее общее образование

очная

Основное общее образование

очная

Обеспеченность сохранности
контингента профессиональной
образовательной организации

744

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

V

!

Доля выпускников
профессиональной
образовательной организации,
сдавших государственную
итоговую аттестацию, в общей

744

процент

профессиональной
образовательной организации
Физические лица за исключением
лиц с ОВЗ и инвалидов

Среднее общее образование

очная

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Основное общее образование

очная

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)
|
.
10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
Значение показателя объема государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

на бесплатной основе
единица измерения >

Уникальный номер реестровой
записи1
Профессии и укрупненные
1руппы/специальности и
укрупненные группы
Категория потребителей
(наименование
'
(наименование
показателя)1
показателя)1
1
з .
2
38.00.00 Экономика и
управление
38.01.02 Продавец,
Физические лица с ОВЗ и
85210Ю.99.0.ББ29ПМ84000 контроллер-кассио
инвалиды
38.00.00 Экономика и
управление
Физические лица за
38.01.02 Продавец,
исключением лиц с ОВЗ и
8521010.99,0.ББ29ПМ36000 контроллер-кассир
инвалидов

Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение
(наименование
показателя)1
4

Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)1
5

наименование
показателя1
наимено
вание1

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 22_ год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

на платной основе
20 23 год . 2 0 ___ год
(2-й год
(очередной
планового
финансо-вый
периода)
год)

2 0 ___ год
(1-й год
планового
периода)

2 0 ___ год
(2-й год
планового
периода)

14

15

20
год , 20';__ ГОД 2 0 ___год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансо
планового планового
вый год)
периода) ' периода)

код по ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

fi

7

Среднее общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

Среднее общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

8

9

человек

792

человек

792

10

и

12

21

: 21

21

13

16

17

18

38.00.00 Экономика и
управление
38.01.02 Продавец,
8521010.99.О.ББ29ПМ68000 хонтроллер-кассир

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Основное общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

38.00.00 Экономика и
управление
38.01.02 Продавец,
85210Ю.99.0.ББ29ПМ20000 контроллер-кассир

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

■ 792'

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

человек

792

137

142

142

20

24;

24

125

85210Ю.99.0.ББ293А48000

19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии Физические лица с ОВЗ и
19.01.04 Пекарь
инвалиды

8521010.99.0.ББ293АООООО

19.00.00 Промышленная
Физические лица за
экология и биотехнологии исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов
19.01.04 Пекарь

8521010.99.0.ББ293АЗ2000

19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии Физические лица с ОВЗ и
19!01.04 Пекарь
инвалиды

85210Ю.99.0.ББ29ЖЯ84000

19.00.00 Промышленная
Физические лица за
экология и биотехнологии исключением лиц с ОВЗ и
19.01.04 Пекарь
инвалидов

Основное общее
образование

8521010.99.6JB283X96000

19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.02.10 Технология
продукции общественного Физические лица с ОВЗ и
НИКИТИНЫ
питания

Среднее общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

85210Ю.99.6.ББ283Х24000

19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.02.10 Технология
Физические лица за
продукции общественного исключением лиц с ОВЗ и
питания
инвалидов

Среднее общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

85210Ю.99.0.ББ283Х72000

19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.02.10 Технология
продукции общественного Физические лица с ОВЗ и
питания
инвалиды

Основное общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

852Ю1О.99.0.ББ283Х00000

19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии
19.02.10 Технология
Физические лица за
продукции общественного исключением лиц с ОВЗ и
питания
инвалидов

Основное общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

175

85210Ю.99.0.ББ29ТД16002

43.00.00 Сервис и туризм
43 .01.09 Повар, кондитер

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Среднее общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

1

8521010.99.0.ББ29ТГ68002

43.00.00 Сервис и туризм
43 .01.09 Повар, кондитер

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

90

90

90

8521010.99.0.ББ29ТД00002

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Основное общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

85210Ю.99.0.ББ29ТГ52002

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

1201

1253

1253

8521010.99.0.ББ28ТИ80000

43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

Среднее общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

Среднее общее
образование

Среднее общее
образование

Основное общее
образование

.

"

125

8521010.99.0-ББ28ТИ08000

43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее общее
образование

8521010.99.0 .ББ28ТИ56000

43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании

Физические лица с ОВЗ и
инвалиды

8521010.99.0.ББ28Т384000

43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

Основное общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

Основное общее
образование

очная

среднегодовая
численность
обучающихся

человек

792

''

ИТОГО

'

125

125

125

1770

1780

1780

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

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)
ББ65

Раздел
2
.
Реализация основных профессиональных образовательных программ_________

1. Наименование государственной услуги (направления)

профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
_____________________________________ .
2. Категории потребителей государственной услуги
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по справочникам)

Уникальный номер реестровой
записи'
Наименование
государственной услуги
(наименование показателя)1
1

8042000.99.0.ББ65АБ01000

Категория потребителей
(наименование показателя)1
3

реализация основных
профессиональных
образовательных про1рамм
профессионального обучения обучающиеся с ограниченными
программ профессиональной возможностями здоровья (ОВЗ)
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих

Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение
(наименование показателя)1
4

Показатель, характе жзующий условия
(формы) оказания гос
(по справе чникам)
Формы обучения
и формы
реализации
образовательных
программ
(наименование

наименование1

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 _23__ год
(2-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

5

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
■ %
.
£ ____________ 1 0 % ________

единица измерения

наименование показателя1

показателя)1

очная

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

7

8,-

9

Обеспеченность сохранности
количества обучающихся
профессиональной
образовательной организации

процент

' 744

Доля обучающихся, сдавших
квалификационный экзамен по
образовательным программам
профессионального обучения, в
общей численности
поступивших на
профессиональное обучение

процент

744

10

11

12

не менее 95 ,

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
Значение показателя объема государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
(формы) оказания государственной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи1
Наименование
государственной услуги
(наименование
показателя)1
2

1

8042000.99.0.ББ65АБ01000

реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения-программ
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям служащих

Категория потребителей
(наименование
показателя)1

Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение
(наименование
показателя)1
4

Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)1
5

обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

единица измерения

наименование

, 20 21
год
(очередной
год)

20 22 год
(1-й год

20 2 3 _ год
(2-Й год

периода)

2 0 ___ год
(1-й год

2 0 ___ год
(2-й год

периода)

20 ' ' год
(очередной
финансо-вый
год)

периода)

периода)

п

П

14

15

показателя1
наимено
вание1
(наименование
показателя)1
Л

очная

код по ОКЕИ1

7

8

9

10

количество
человеко-часов

человеко-час

539

5904

5904

5904

5904

5904

5904

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

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

принявший орган
2.

'■ 'ВИД'
1

дата: .

-

Нормативный правовой акт
номер

наименование
5

■4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
вид
1

принявший орган
2

Федеральный закон
Приказ
Закон субъекта РФ

дата
*

Нормативный правовой акт
номер
4.

29 декабря 2012 г.

273-ФЗ

29 октября 2013 г.

1199

1 июля 2013 г.

№696-3

■ ' ■

Государственная Дума
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Министерство образования Республики
Башкортостан

наименование
'5
"Об образовании в Российской Федерации”
"Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования”
Закон об образовании в Республике Башкортостан

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1 '

Состав размещаемой информации
2
Местоположение учреждений профессионального образования, их график (режим)
работы, номера телефонов для справок; адреса интернет-сайтов и электронной
почты учреждений профессионального образования; перечень профессий по
которым ведется обучение в учреждении; описание процедур предоставления
Официальный интернет-сайт Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите
услуги в текстовом виде; перечень необходимых документов для поступления в
прав потребителей
образовательное учреждение и др.

Информационные стенды оборудованные при входе в помещения

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
год
20
год 20
год 20
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансо
планового планового
вый год)
периода)
периода)

Информация о режиме работы администрации учреждения, копии лицензии,
свидетельств о государственной аккредитации учреждения, информация о
контактных телефонах, перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

Частота обновления информации
3
<

По мере необходимости

По мере необходимости

16

17

18

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация государственного учреждения; исключение государственной услуги из______
базового (отраслевого) услуг; иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекующие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую_________
в краткосрочной переспективе
___________________ ________________ _____________ __________________ _______________
._______ _____________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
соглашение №1 от 25.12.2020г. "На предоставление
субсидии бюджетному учреждению, подведомственному Министерству торговли и услуг Республики Башкортостан, на финансовое обеспечение выполнения им государственного
задания на оказание государственных услуг"
_____________________ __________ ________________ ______________________ ■
___________ • ' '
'
■"
■'
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
1
Контроль в форме камеральной проверки отчетов о выполнении
государственного задания

Периодичность
2 .

Республиканские (федеральные) органы исполнительной власти,
3

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом и годовой отчет до 05 февраля очередного финансового года Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
форма отчета о выполнении государственного задания
____ _______ ____ _________ _
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартальная, годовая_________ ______________________________ _
•1.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет
до 0S февраля очередного финансового года
_____^
■
. .•■,.■■■
■■ ■' ' ■■
_____ ___________
■
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания _____
_____ _________________
’
_______ ________________ ._ _ _
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.
бумажном носителе______ __ ________________ ___ _____ ____ ____
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания3

отчет о выполнении государственного задания предоставляется с пояснительной запиской на____
:

____ __________________ _________________________________ ._______________ __
__________________________ __________________

1 Заполняется в соответствии с региональным перечнем государственных услуг и работ
2 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии)

<.

3 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.

