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наименование областною государственного учреждения, оказывающего государственную услугу 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 
(при наличии 2 и более разделов) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» по 
специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 

наименование государственной услуги (услуг) <1> 

6730010926673 001001116272401000001000100101 

11.627.0 
код государственной услуги (услуг) ' 



1. Потребители государственной услуги 

Перечень кагс! ории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично плагная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) Перечень кагс! ории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично плагная, платная) отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Физические лица безвозмездная . * 21 21 21 21 

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. - * 21 21 21 21 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
20 год» 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-3 «Об образовании в Смоленской области» 



- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным 

закон одател ьством 
Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 



4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация но творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 5то1ти2. пагой.пд ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля / Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 

8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 2 
(при наличии 2 и более разделов) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего обп^его образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» по 
специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 

наименование государственной услуги (услуг) <1> 

6730010926673 0010011178002400100001002100101 
11.780.0 

код государственной услуги (услуг) 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Физические лица безвозмездная _ * 4 4 4 4 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1-й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. . * 4 4 4 4 форма «Сеть, щтаты, контингенты за 
20 год» 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 



2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
1'ОД 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-3 «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подютовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 



Периодичность повьипения квалификации В соответствии с федератьным и областным 
законодательством 

Иные требования 
3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 

понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ 

информирования 
Состав размещаемой 

(доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 5то1ти2. пагоё.ш ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 



№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об иснолнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 

Паименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году,чел. 

Исгочник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 

8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следуюш,его за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 3 
(при н<ь'1ичии 2 и более разделов) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональною образования-
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного обп^сI о образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» по 
специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

наименование I осударственной услуги (услу:) I 

673001092667300]00111627002700100001006100101 

11.627.0 
код государственной услуги (услуг) 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Физические лица безвозмездная . * 5 5 5 5 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. - * 5 5 5 5 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
20 год» 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 
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2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный-
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-з «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 



Требования к стажу работы В соогветствии с ква,пификационным справочником 
Периодичность повышения ква:шфикации В соответствии с федеральным и областным 

шконодательством 
Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Час юта обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти2. пагой.ги ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цепы (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. 



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля 11сриодичность 

I. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги(платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

заплан и ро ван н ых 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 4 
(при наличии 2 и более разделов) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» по 
специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

наименование государственной услуги (услуг) <1> 

673001092667300100111780002700100001009100101 

11.780.0 
код государственной услуги (услуг) 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 юд) 

Физические лица безвозмездная - * 3 3 3 3 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
показателя измерения отчетный текущий очередной 1 -й год 2-й год значении показателя 

объема финансовый финансовый финансовый планового планового объема 
год год год периода периода 
(2015 год) (2016 год) (2017 год) (2018 год) (2019 год) 

Количество чел. _ * 3 3 3 3 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
обучающихся 20 год» 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 



2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
Наименование 

показателя, 
единица 

измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-3 «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 



Требования к сгажу работы В соответствии с квачификационным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным 

законодательством 
Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размспщемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий: Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 5то1ти2. пагос1.ги ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. 



7. Порядок контроля за исполнением I осударственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля 11ериодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспольювавншхся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

ф и з и ч е с к и е лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 5 
(мри наличии 2 и более разделов) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» по 
специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

наименование государственной услуги (услуг) <1> 

673001092667300100111627002600100001007100101 

11.627.0 
код государственной услуги (услуг) 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Физические лица безвозмездная . * 20 20 20 20 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. . * 20 20 20 20 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
20 год» 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 



2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
Наименование 

показателя, 
единипа 

измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единипа 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текупхий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 1 2 2 - з «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным профаммам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по профаммам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 



Периодичность повьинения квалификации В соогвегсгвии с федеральным и областным 
закон ода ГС] I ьством 

Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов: Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти2. пагоё.ш ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

1. 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 



7. Порядок контроля за исполнением I осударственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
и/и 

Формы контроля Периодичность 

1. Предоставление статис гических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос(анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году,чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

• 1' 



РАЗДЕЛ 6 
(при наличии 2 и более разделов) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» по 
специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

наименование государственной услуги (услуг) <1> 

67300]0926673001001117800260010000100100101 

11.780.0 
код государственной услуги (услуг) 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) 
Перечень категории 

потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Физические лица безвозмездная . * 4 4 4 4 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. . * 4 4 4 4 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
20 год» 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 



Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № №122-з «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по профаммам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 



Периодичность новьинсния квалификации В соответствии с федеральным и областным 
законодательством 

Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 5то1ти2. паго(1.ги ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

I. 



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следуюш,его за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 7 
(при наличии 2 и более разделов) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образований-
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного обиде! о образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» по 
специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

наименование государственной услуги (услуг) <1> 

6730010926673 00100111627002300100001 ООО 100101 

11.627.0 
код государственной услуги (услуг) 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

I -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода (2019 
год) 

Физические лица безвозмездная _ * 50 50 50 50 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. . * 50 50 50 50 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
20 год» 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 



2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
Наименование 

показателя, 
единипа 

измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единипа 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-з «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образователы{ым программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по профаммам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессионшп^ная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с ква]ификационным справочником 



Периодичность повьипения квалификации В соответствии с федеральным и областным 
•законодательством 

Иные 1ребования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 5то1ти2. пагоё.ш ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. 



7. Порядок контроля за исполнением государственною задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодич}1ость 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8.1 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

10ду, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

1^1иница 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 8 
(при наличии 2 и более разделов) 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» по специальности 53.02.03 
«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

наименование г осударс гвенной услуги (услуг) 

6730010926673001001117800023 00100001 ООО100101 

11.780.0 
код государственной услуги (услуг) 

1. Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год 

(чел ./ед ./организаци й) Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Физические лица безвозмездная . * 11 11 11 11 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
показателя измерения отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год значении показателя 

объема финансовый финансовый финансовый планового планового объема 
год год год периода периода 
(2015 год) (2016 год) (2017 год) (2018 год) (2019 год) 

Количество чел. - * 11 11 11 11 форма «Сеть, щтаты, контингенты за 
обучающихся 20 год» 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 



2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 
Наименование 

нокачателя. 
единица 

измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
нокачателя. 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № №122-з «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная под1-отовка работников В соотвечствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 



Периодичность новын]ения квалификации В соответствии с федеральным и областным 
шконодательством 

Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти2. пагос1.ги ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

1. 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы кош роля Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей• 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

ф и з и ч е с к и е лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 9 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных в области искусств 
«Струнные инструменты» 

наименование 1 оеударегнениой уелуги ( у е л у г ) 

673001092667300100111ДО4000200300201007100101 
11.ДО4.0 

Код государственной услуги 

\  Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год (чел./ед./ор| анизаций) Перечень категории 

потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода (2019 
год) 

Физические лица безвозмездная . * 12 12 12 12 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 
2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовьЕЙ 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. . * 12 12 12 12 форма «Сеть, щтаты, контингенты за 
20 год» 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -



3. Порядок оказания государсз венной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № №122-з «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

• 
3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 

Требования Характеристика 
Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соогветствии с ква)шфикационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным 

законодательством 
Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 



4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав рачмспщемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 5то1ти7. пагоё.ги ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги(платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующ,его за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 10 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных в области искусств 
«Хоровое пение» 

наименование гоеударегвенной услуги ( у с л у г ) 

673001092667300100111ДО4000200300601003100101 
11 .ДО4.0 

Код государственной услуги 

Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год (чел./ед7о )1анизаций) Перечень категории 

потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й [ од 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода (2019 
год) 

Физические лица безвозмездная - * 8 8 8 8 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 
2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. . * 8 8 8 8 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
20 год» 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 
2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -



3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-з «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалшфикациопным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным 

законодательством 
Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 



4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания чанятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 5то1ти2. пагой.ш ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 



11аименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги(платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

11лановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году,чел. 

Ис1очник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
1'осударственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 1 1 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных в области искусств 
«Фортепиано» 

наименование 1'осударс1 венной услуги ( у с л у г ) 

673001092667300100111ДО4000200300101008100101 
11.ДО4.0 

Код государственной услуги 

Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год (чел./ед./о эганизаций) Перечень категории 

потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода (2019 
год) 

Физические лица безвозмездная * 26 26 26 26 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 
2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. - * 26 26 26 26 форма «Сеть, щтаты, контингенты за 
20 год» 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -



3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-3 «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по профаммам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным 

законодательством 
Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 



4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав рашещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти7. пагоё.ги ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 



Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги(платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

11 лаповое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количестЕЮ 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Исгочник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 12 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных в области искусств 
«Духовые инструменты» 

наименование юсуларетвенной услуги (услу! ) 

673001092667300100111ДО4000200300301006100101 
11.ДО4.0 

Код государственной услуги 

Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год (чел./ед7о эганизаций) Перечень категории 

потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода (2019 
год) 

Физические лица безвозмездная - * 13 13 13 13 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 
2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
показателя измерения отчетный текущий очередной 1 -й год 2-й год значении показателя 

объема финансовый финансовый финансовый планового планового объема 
год год год периода периода 
(2015 год) (2016 год) (2017 год) (2018 год) (2019 год) 

Количество чел. . * 13 13 13 13 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
обучающихся 20 год» 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -



3. Порядок оказания государственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-3 «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по профаммам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристи ка 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квагшфикационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с ква1шфикационным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным 

зако н одател ьством 
Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 



4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

Информацион1п>1е стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти2. паго(1ти ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполпительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об иснолнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 



11аименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги(платная, 

частично платная, 
бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавпшхся 
услугой в отчетном финансовом 

году.чел. 

Источник(и) информации о 
фактическом значе}1ии 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 



РАЗДЕЛ 13 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных в области искусств 
«Народные инструменты» 

наименование I осударс 1 венной услуги ( у с л у г ) 

673001092667300100111ДО4000200300401005100101 
11.ДО4.0 

Код государственной услуги 

Потребители государственной услуги 

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

Количество 
потребителей государственной услуги в год (чел./ед7о 5ганизаций) Перечень категории 

потребителей 
государственной услуги 

Основа предоставления государственной услуги 
(безвозмездная, частично платная, платная) 

отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода (2019 
год) 

Физические лица безвозмездная _ * 7 7 7 7 

* - учет по данному показателю ведется с 2016 года. 
2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

объема 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 
(2015 год) 

текущий 
финансовый 
год 
(2016 год) 

очередной 
финансовый 
год 
(2017 год) 

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год) 

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год) 

Источник информации о 
значении показателя 

Количество 
обучающихся 

чел. . * 7 7 7 7 форма «Сеть, штаты, контингенты за 
20 год» 

- учет по данному показателю ведется с 2016 года. 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

Значение показателей оказываемой государственной 
услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Методика 
расчета 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя 

- - - - - - - -



3. Порядок оказания I осударственной услуги 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон Смоленской области от 31.10.2013 № № 122-з «Об образовании в Смоленской области» 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным профаммам среднего профессионального образования» 
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по профаммам среднего профессионального образования. 

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку 
предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика 

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством 

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником 
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником 
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным 

законодательством 
Иные требования 

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
понедельник - суббота с 8.20 - 20.00 час. 



4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования 

Сослав размещаемой 
(доводимой)информации 

Частота обновления 
информации 

Информационные стенды Расписания занятий; Информация учебно-методического 
управления; Информация по творческой работе; 
Информация для абитуриентов; Объявления 

По мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти?.. пагоё.ги ежегодно 
Иная форма информирования 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Учреждение 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
№ 
п/п 

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения 

1. -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской 
области 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Предоставление статистических форм отчетности ежеквартально 
2. Опрос (анкетирование) ежегодно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Потребители государственной услуги 



Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (плавная, 

частично платная, 
бесплатная) 

11л ап о вое 
количество 

потребителей на 
отчетный год. чел. 

Фактическое количество 
потребителей, воспольювавп1и\ся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел. 

Источпик(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

физические лица бесплатная 
8.2. Показатели объема государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

8.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых 

8.4. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным. 

8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполпением) государственного задания 


