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Приложение № 4 
к приказу начальника Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму 
от / / : й < Я^-^ № с^^" 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Департамента Смоленской 

1зму 

Филимонов 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

подписи) 

20/г^Г. 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» 

(наименование областного государственного учреждения) 

ОКВЭД 80.22.2. 80.10.3 
(код государственной услуги (услуг)' 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ^ 

РАЗДЕЛ 1 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 1162700230010001000100, 
11627002400100001009100, 11627002600100001007100, 11627002700100001006100 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий) «53.00.00. МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

1 2 ^ 4 5 6 7 
116730010926673001001 
11627002300100001000100101 

53.02.03. 
Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов) 

Очная 

116730010926673001001 
11627002401000001 ООО 100101 

53.02.04. 
Вокальное 

Очная 



искусство 
116730010926673001001 
11627002600100001007100101 

53.02.06. 
Хоровое 
дирижирование 

Очная 

116730010926673001001 
11627002700100001006100101 

53.02.07. 
Теория музыки 

Очная 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи наименование показателя единица 

измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 • 3 4 5 6 

116730010926673001001 
11627002300100001000100101 

Численность обучающихся 
53.02.03. 
Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 

человек 58 58 58 
• 

116730010926673001001 
11627002401000001000100101 

Численность обучающихся 
53.02.04. 
Вокальное искусство 

человек 20 20 20 

116730010926673001001 
11627002600100001007100101 

Численность обучающихся 
53.02.06. 
Хоровое дирижирование 

человек 23 23 23 

1167300109266730010011 
11627002700100001006100101 

Численность обучающихся 
53.02.07. 

человек 7- 7 7 
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Теория музыки 

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

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги^ 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя единица измерения 
2017 год 

(очередной финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - -
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7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- закон Российской Федерации от 09.09.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
- Федеральный закон от 19.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- областной закон 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». 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: *• 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 

Информационные стенды - расписание занятий; 
- информация учебно-методического отдела; 
- информация по творческой работе; 
- информация для абитуриентов; 
- объявления 

по мере необходимости 

• 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти8. №агоё.ги ежегодно 

РАЗДЕЛ 2 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 1 1780002300100001003100, 
117800024001000010022100,11780002600100001000100,11780002700100001009100.-
2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
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профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий) «53.00.00. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризуюидий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 
116730010926673001001 
11780002300100001000100101 

53.02.03. 
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов 

очная 

116730010926673001001 
11780002400100001002100101 

53.02.04. 
Вокальное искусство 

очная 

116730010926673001001 
11780002600100001001 ООО 101 

53.02.06. 
Хоровое 
дирижирование 

г° 
очная 

116730010926673001001 
11780002700100001009100101 

53.02.07. 
Теория музыки 

очная 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5Л. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 4 5 6 

116730010926673001001 
11780002300100001000100101 

Численность обучающихся 
53.02.03. 
Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 

человек 11 11 11 

116730010926673001001 
11780002400100001002100101 

Численность обучающихся 
53.02.04. 
Вокальное искусство 

человек 6 6 6 

116730010926673001001 
11780002600100001001 ООО101 

Численность обучающихся 
53.02.06. 
Хоровое дирижирование 

человек 5 5 5 

116730010926673001001 
11780002700100001009100101 

Численность обучающихся 
53.02.07. 
Теория музыки 

человек 1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10% 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги^: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный номер реестровой записи 
наименование 

показателя единица измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 4 5 

- - - -

7. Порядок оказания государственной услуги: '--^ 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- закон Российской Федерации от 09.09.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
- Федеральный закон от 19.12.2012 № 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 
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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»; 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды - расписание занятий; 
- информация учебно-методического отдела; -
информация по творческой работе; 
- информация для абитуриентов; 
- объявления 

по мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти5. №аго(1.ги ежегодно 

РАЗДЕЛ 3 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д04000201000201002100, 
11Д04000201000601008100,11 Д04000201000301001100, 11Д04000201000101003100,11 Д04000201000401 ООО 100 
2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ области искусств 
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные. 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 
государственной услуги: 
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Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Среднегодовой размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

Среднегодовой размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

1 2 4 5 6 7 
1167300109266730010011 
11Д04000200300201007100101 

струнные 
инструменты 

очная 

1167300109266730010011 
11Д04000200300601003100101 

хоровое пение очная 

1167300109266730010011 
11Д04000200300101008100101 

фортепиано очная 

1167300109266730010011 
11Д04000200300301006100101 

духовые и 
ударные 
инструменты 

очная 

1167300109266730010011 
11Д04000300300401005100101 

народные 
инструменты 

очная 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование показателя единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 
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1 2 3 4 5 6 

1167300109266730010011 
11Д04000200300201007100101 

численность обучающихся 
Струнные инструменты 

человек 14 14 14 

1167300109266730010011 
11Д04000200300601003100101 

численность обучающихся 
Хоровое пение 

человек 4 4 4 

1167300109266730010011 
11Д04000200300101008100101 

численность обучающихся 
Фортепиано 

человек 27 27 27 

1167300109266730010011 
11Д04000200300301006100101 

численность обучающихся 
Духовые и ударные инструменты 

человек 12 12 12 

1167300109266730010011 
11Д04000200300401005100101 

численность обучающихся 
Народные инструменты 

человек 8 8 8 

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

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'': 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год 
(1-й год планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- закон Российской Федерации от 09.09.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
- Федеральный закон от 19.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- областной закон 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» 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Информационные стенды - расписание занятий; 
- информация учебно-методического отдела; 
- информация по творческой работе; 
- информация для абитуриентов; 
- объявления 

по мере необходимости 

Средства массовой информации 

Сайт 8то1ти8. №агос1.ги ежегодно 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании'^ 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: устанавливаются в соответствии с 
федеральным и областным законодательством 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Проведение 
камеральных или выездных проверок уполномоченными должностными лицами Департамента Смоленской области по 
культуре и туризму 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 
Смоленской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 
задания 

1 2 3 

Отчет учреждения - ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом); 
- за год (не позднее 15 января года следующего за 
отчетным) 

Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму 
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
- ежеквартально; 
- за год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания; 

- ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным кварталом); 
- за год (не позднее 15 января года, следующего за отчетным) 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, 


