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Приложение J\Гs 12

к приказу начаJIьника Департамента
Смоленской области по культуре
от 2r"л \ ,J{ý LlJ\ь ,LaI,-

2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАЛТ{4Е
на2022 год и на плановый период2O2З и2024

УТВЕРЖДАЮ
Начальулк .Щеп артаме нта
Смолffiкой области по культуре

област кальное yчилище имениffi

Часть 1. свЕШIмяоБ окАзывАЕмых госудАрствЕнных услутдх
Раздел 1

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или регионыIьному перечню: 852101о.99.0.ББ28хЕ92000
2. Наименование государственной услуги: Р.ur"Йц*lбрurоr"rurrо"оr,

ния -
специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной усJIуги: Физические лица. имеющие
основное общее образование
Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой

платы за оказание твенной услуги:
Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной усJryги

Размер платы
за оказание

государствен-
ной усrrуги

(Цена, тариф)
Специа.пьности
и укрупненные

группы

Категория
поr,ребителей

Уровень
образования,
необходимый
для приема на

обучение

Формы
обучения и

формы
реализации

образовательн
ых IIрограмм

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6

53.02,03 Физи.tеские основное очная Бесплатно



lз5

Инструменталь
ное

исполнительств
о (по видам

инструментов)

лица за
исключением
лиц с оВЗ и
инв€lпидов

общее
образование

. l. ltокЕватели, характеризующие оOъем государственно ги:

Показатель объема государственной услуги Значение покЕватеJIя объема
государственной усJryги

наименование показателя единица
измерения

2022тод
(очередной

финансовый
год)

2023 год
(1-й год

планового
периола)

2024 rод
(2-й год

плаЕового
периола)

1 2 J 4 5

Численность обучающихся Человек 69 69 69

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

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), 5 % .

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

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

услуги:
- Федеральный закон от 29.t2.20|2 J\Ъ 2'7З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;
- Федера.гlьный закон от 06.10.1999 J\b 184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации>;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.20|3
М 1199 (Об утверждении перечней профессий и специ€lJIьностей среднего
профессионаJIьного образования)).
7.2. Порядок информирования потенци€tльных потребителей государственной
услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 aJ 4 5
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Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1 2 J

Информачионные стенды Расписание занятий;
Информация учебно-

методического отдела;
Информачия по творческой

работе; Информация для
абиryриентов; Объявл9ния

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Раздел 2

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовоплу
перечню или регион€IJIьному перечню : 852 1 0 1 О.99.0.ББ28ХИ08000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица" имеющие
основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5 . 1 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Размер платы
за окalзание

государствен_
ной услуги

(цена,'тариф)Специальности
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый
для rIриема на

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5з.02.04,
вокальное
искусство

Физическио
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

основное
общее

образование

Очная бесплатно

Показатель объема государственной услуги значение показателя объема
государственной усJryги

наименование показателя единица 2022год 202З rод 2024 rод



131

измерения (очередной

финансовый
год)

(1-й год
плановOг0
периода)

(2-й год
плаIIовOго

периода)

l 2
aJ 4 5

Численность обучающихся Человек
|4 t4 I4

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных шокЕвателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), |0 %
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание
государственноЙ услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной
услуги:
- Федеральный закон от 29.|22012 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерацип>;
- Федеральный закон от 06.10.1999 Jф 184-ФЗ <Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственноЙ
власти субъектов Российской Федерации>;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.20ТЗ
Jф 1199 кОб утверждении перечней профессий и специЕtпьностей среднего
профессионЕtльного образования).
7.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственной
услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший оргаrr дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информачии

1 2 J

Информационные стенды Расписание занятий; Информация
учебно-методического отдела;

Информачия по творческой работе;
Информачи я для абитуриентов ;

объявления

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Раздел 3
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1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
rrеречню или региональному перечню: 852101О.99.0.ББ28ХН40000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образ
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена
З. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие
основное об
4. Показатели, характеризующие содержание, условия

негодово плать] за ок€Lзание госYдарственнои услуги:
Показатель, характеризующий содер}кание

государственной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной усJIуги

Размер платы
за оказание

государствон_
ной услryги

(цена, тариф)Специальности Категория
потребителой

Уровень
образования,
необходимьтй
для приема на

обу.тение

и укрупненные
группы

(наименование
показателя)

(наимонование
показателя)

1 2 J 4 5 6

53.02.06.
Хоровое

дирижирование

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвалидов

основное
общее

образование

очная
i

бесплатно

(формы), а также
ои

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной усJryги:
5. 1 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€вателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), L0 % .

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание
венной услуги (цену, та либо

Показатель объема государственной услуги значение пок€вателя объема
государственной усJryги

наименование показателя единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый
год)

202З rод
(1-й год

планового
периола)

2024 rод
(2_й гол

планового
периода)

1 2 a
J 4 5

Численность обучающихся Чеrlовек 19 19 19

Нормагивный правовой акт

его) установления:
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вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

7. Порядок окЕIзания государственной усJIуги :

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окЕвания государственной
услуги:
- ФедеральныЙ закон от 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерациш>;
- Федеральный закоН от 06.10.1999 J\ъ 184_ФЗ (об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации> ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
J\b 1199 (об утверждении перечней профессий и специЕlJIьностей

29.|0.20|3
среднего

профессион€lльного образования).
7.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственной

Раздел 4

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или регион€lльному перечню: 852101о.99.0.ББ28х115б000
2. Наименование государственной услуги: Реализация обDазовательных

ьного
специалистов среднего звена
З. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. имеющие
основное общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также

ги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1 2 a
J

Информационные стенды Расписание занятий;
Информачия учебно-

методического отдела;
Информация по творческой

работе; Информачия для
абитуриентов; Объявления

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Размер платы
за оказание

егодовой размер платы за оказание государственной
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государственной услуги государствен-
ноЙ уOJryги

(цена, тариф)специальности Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый
для при9ма на

обучение

и укрупненные
|рупIIы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6

5з.02.0,1.
Теория музыки

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвалидов

основное
общее

образование

очная бесплатно

Показатель объема государственной услуги значение пок&}ателя объема
государственной усJryги

наименование показателя единица
измерения

2022rод
(очередной

финансовый
гоД)

2023 год
(1-й год

планового
периола)

2024rод
(2-й год

планового
периола)

1 2
aJ 4 5

Численность обучающихся Человек 1 0 0

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€вателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), |0 % .

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за ок€вание

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

услуги:
- Федеральный закон от 29.L2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип>;
_ Федеральный закон от 06.10.1999 Ns 184-ФЗ кОб общих принципах организации

твенной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) устанолJI9цI4я:
Нормативньтй гlравовой акт

вид принявший орган дата номер наименовани9

1 2 J 4 5
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерациш;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
Jф 1199 коб утверждении перечней профессий и специЕIJIьностей

29.10.2013
среднего

профессионаJIьного образования)).
7.2. Порядок информирования потенциалъных потребителей государственной

Раздел 5

1. Уникальный номер государственной усJIуги по общероссийскому базовоплу

ого образован

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
вои

ги:

Способ
информирования

Состав раi}мещаемой информации частота обновления
информачии

1 2 J

Информационные
стенды

Расписание занятий; Информачия учебно-
методического отдела; Информация по творческой

работе; Информация дJuI абитуриентов; Объявления

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

среднегодовои рЕвмер платы за оказание нои услуги:
Показатель, харак],ери:зуюшlий colf ержание

государственной усJIуги
Показ атель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной усJryги

Размер платы
за окtr}ание

государствен-
ной усrryги

(ценао тариф)
Специа.тrьности
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый
для приема на

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 J 4 5 6

5з.02,03.
Инструменталь

ное
исполнительств

о (по видам
инструментов)

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвалидов

Срелнее общее
образование

очная бесплатно



. l . I rощiватели, характеризующие оOъем государственно
Показатель объема государственной услуги Значение покЕватеJIя объема

государственной усJryги

наименование показателя единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый
гоД)

202З год
(1_й гол

планового
периода)

2024 год
(2-й гол

планового
периода)

1 2 a
J 4 5

Численность обучшощихся Человек 16 16 lб

142

5. Показатели,
5.1. Показател

характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
объем и

щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€вания государственной
услуги:
- ФедеральныЙ закон от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>;
- Федера"гrьный закон от 06.10.1999 J\b 184-ФЗ (об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерацип>;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
J\b 1199 (об утверждении перечней профессий и специ€lJIьностей
профессионаJIьного образования)).
7.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственной

29.|0.201^з
средцего

государственной услуги либо порядок ее его

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 аJ 4 5

ги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации частота обновления
информации

1 2 J

Информачионные
стенды

Расlrисание занятий; ИнсРормация учебно-
метолического оlцела; Инс[iормация t,lo творческой

работе; Информация для абитуриентов; Объявления

По мере необходимости
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muzsmol.gov67.ru

Раздел 6

1, Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовопгу
перечню или регионЕtльному перечню : 852 1 0 1 о.99. 0.ББ28хи320002. Наименование государственной услуги: р""""r"""" "о овательных

онального вания - п

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. имеющие

характеризующие содержание, условия (формы), а также

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

объем
,е объе

,Щопустимые (возможные) отклонениrI от установленных показателей oб"aru
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), l0 %,
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание

специалистов среднего звена

4. Показатели,
платы за окЕвание венной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) окtвания
государственной усJryги

Размер платы
за оказЕшие

государствон-
ной услryги

(Цена, тариф)
Специальности
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимьтй
для приема на

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 J 4 5 6

53.02.04.
вокальное
искусство

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инваJIидов

Ср"дп.е общее
образование

очная бесплатно

ктеризующие оОъем государственноЙ услчги:
Показатель объема государственной

услуги
значение показ атоля о бъема государственной усJryги

наименование
показателя

единица
измерения

2022 rод
(очередной

финансовый год)

2023 rод
(1-й год планового

периола)

2024rод
(2-й год планового

периода)

1 2 J 4 5

численность
обучаrощихся

Человек 11 11 11



нной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 aJ 4 5
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7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€}зания государственной
услуги:
- ФедералъныЙ закон от 29.|2.2012 J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацип>;
- Федеральный закон от 06.10.1999 J\b 184-ФЗ (об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации>;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
м 1 199 (об утверждении перечней профессий и специщIьностей

29.|0.20113
среднего

профессион€tльного образования).
7.2. Порядок информирования потенциыIьных потребителей государственной

Раздел 7

1. Уникалъный номер государственной услуги по общероссийскому базово,плу
перечню или регионыIьному перечню: 852101о.99.0.ББ28хнб4000
2. Наименование государственной услуги: Реализациг образовательных

него п вания -
специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица" имеющие
среднее общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также

ги:

ги:

Способ
информирования

Состав ршмещаемой информации частота обновления
информации

Информационные
стенды

Расписание занятий; Информация учебно-
методического отдела; Информация по

творческой работе; Информация для
абитуриентов; Объявления

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодЕо

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показ атель, характеризующий
условия (формы) оказаЕия
государственной услуги

платы за оказание государственной
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Специальности
и укрупнOнны0

группы

Категория
потрOбит9леЙ

Уровень
образования,
необходимый
дJIя приема на

обучение

ной услуги
(ценао тариф)

:

(наименованис
показателя)

(наимонованио
показателя)

53.02.06.
Хоровое

дирижирование

Физические
лица за

исключением
диц 0 ОВЗ и
инвалидов

Среднее общее
образование

очная бесплатно

5. ПОКаЗаТеЛи, Характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5 . 1 . Показатели, характеризующие объем государственной

,щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), l0 % .

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за окЕвание

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окЕвания государственной
услуги:
- ФедеральныЙ закон от 29.|2.2о12 М 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацип>;
- Федералъный закон от 06.10.1999 Ns 184-ФЗ (об общих принципах организации
законодателъных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации>;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2oL3
J\9 1199 (об утверждении перечней профессий и специальностеЙ среднего
профессионаJIьЕого образованию>.

J. r. rl.v.t\clJclIgJIи, л,сlрактеризующие ооъем государствен
Показатель объема государственной

услуги
Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2022 год
(очередной

финансовый год)

202З rод
(1-й гол планового

периода)

2024 rод
(2-й гол планового

периола)

чиоленность
обучаrощихся

Человек 6 6 6

нои услуги либо порядок ее (его) чстановления:
Нормативный шравовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 aJ 4 5



7.2. Порядок

услуги:
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информирования потенци€Lльных потребителей государственной

Раздел 8

1. УникальныЙ номеР государСтвенной услуги по общероссийскому базовому
перечню или регионЕtпьному перечню: 852101о.99.0.ББ28х1180000
2. Наименование государственной услуги: Реализация оЪразовательных

ьного ия-п
специалистов сDеднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица" имеющие
среднее общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

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

Способ
информирования

Состав размещаемой информации частота обновпения
информации

Информационные стенды Расписание занятий; Информация учебно-
методического отдела; Информачия по
творческой работе; Информация для

абиryриентов; Объявления

По мере необходимости

Сайт muzsnrol.gov67.ru ежегодно

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной усJryги

Размор платы
за оказание

государствен_
ной усlryги

(цена, тариф)
Специальности Категория

потребителей
Уровень

образования,
необходимый
для приема на

обучение

и укрупненные
группы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 аJ 4 5 6

5з.02,0] ,

Теория музыки
Физические

лица за
исклюLIением

лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее обrцее
образование

очная бесплатно

5.1. Показатели. х
Показатель объема государственной услуги значение покЕватоля объема

государственной усJryги

)актеризующие объем госу
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,Щопустимые (возможные)
государственной услуги, в
выполненным (процентов),
6. НорМативные правовые акты, устанавJIивающие размер платы за ок€вание

отклонения от установленных показателей объема
пределах которых государственное задание считается

|0%.

наименование показателя единица
измерения

2022 год
(очерелной

финансовый
год)

2023 год
(1_й гол

планового
периода)

2024 rод
(2_й гол

плЕlнового
периода)

1 2 J 4 5

Численность обучающихся Человек 1 0 0

ННОЙ УСлуГи (цену. тапиф) либо попяпок ее /его) vстянпRпе

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номор наименование

1 2 J 4 5

7. Порядок ок€вания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окz}зания государственной
услуги:
- Федеральный закон от 29.|2.2OL2 Ns 273-ФЗ (об
Федерации>;

образовании в Российской

- Федеральный закон от 06.10.1999 J\ъ 184-ФЗ (об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Росоийокой Федерации>;
- ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федеры\ии от 29.10.201з
Jф 1199 (об утверждении перечней профессий и специ€шьностей среднего
профессион€tпьного образования>).
7.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственной
слуги:

Способ информирования Состав ра:}мощаомой информации частота обновпения
информации

1 2 J

Информационные стенды I)асписаt-Iие занятий; Информация учебно-
методичеQкого отдела; ИнсРормация по
творческой работе; ИнсРормация для

абитуриентов; Объявления

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Раздел 9

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовоплу
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2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искчсств
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица" имеющие

мые для освоения соответствчющей образовательной п
творческие способности и физические данные
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы),

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

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объейJ
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), 5 % .

платы за оказание гос веннои ги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной усJIуги

Показатель, харЕжторизующий
условия (формь) оказания
государственной усJIуги

Размер платы
за оказание

государствен-
ной усlryги

(цена, тариф)
Вид программы Категория

потребителей
Програллма Формы

образования и
формы

реализации
образовательн
ьтх процрамм

(наименование
показателя)

1 2 э 4 5 6

Не указано Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям

и здоровья
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Струнные
инструменты

очная бесплатно

а х ю гос ги:
Показатель объема государственной услуги значение покватоля объема

государственной усJryги

наименование показателя единица
измерения

2022rод
(очередной

финансовый
год)

2023 год
(1_й гол

IIланового
периода)

2024tод
(2-й год

планового
периода)

1 2 aJ 4 5

количество человеко-часов Человеко-.тас 3884 3884 3884

UJ]



Нормативный правовой акт

принявший орган

l49

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание
ги (це либо его) установления:

7. Порядок ок€вания государственной услуги:
7,1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаЕия государственной
услуги:
- Федера"гlьныЙ закоН от 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>
7,2, Порядок информирования потенциЕtльных потребителей государственной

Раздел 10

слуги:

Способ
информирования

состав ра:lмещаемой информации частота обновления
информации

1 2 J

Информационные стеrцы Расписание занятий; Информация учебно-
методического отдела; Информация по
творческой работ.е; ИнсРорrчlация для

абитуриентов; Объявления

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Показатель, характеризующий содержаFIие
государственной уOлуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) окЕвания
государственной усJryги

Размер платы
за ока:}ание

государствен_
ной ус.тryги

(цена, тариф)
Вид
программы

Категория
потребителей

Программа Формы
образования и 1"мТБЪГ*".
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формы
рOаJIизации

образовательн
ых прогрЕlп{м

показателя)

1 2 з 4 5 6

Не указано Обучающиеся за
искJIючением

обучаrощихся с
ограниченЕыми
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Фортепиано очная бесплатно

5.

5.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной усJIуги:
1 . Показатели, характеризующие объем госYдаDственной чс.пчги :

7. Порядок ок€вания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€вания государственной
услуги:
- Федералъный закон
Федерации>

от 29.12.201'2 j\Ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги:

и, характеризующI е ооъем государственной услчги:
Показатель объема государственной

услуги
значение показателя объема государственной усJIуги

наименование
показателя

единица
измерения

2022 год
(очерелной

финансовый год)

202З rод
(1-й гол планового

периода)

2024 год
(2-й гол планового

периода)

количество человеко-
часов

человеко-час 6268 6268 6268

ои услуги (це либо порядок ее его l vстаноRпет{Iпя,

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5
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Способ
информирования

Состав размещаемой информачии частота обновления
инфOрмации

1 2 a
J

Информационные
стенды

Расписание занятий; Информация учебно-
методического отдела; Информация rrо
творческой работе; Информаuия для

абитуриентов; Объявления

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежогодно

Раздел 11

1. УникальныЙ номеР государСтвенноЙ услугИ по общероссийскому базовому
перечнЮ или регион€UIъному перечню: 802112о.99.0.ББ55АБзб000
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных
предпDофессиональных программ в области искYсств
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие

воения
творческие способности и физические данные
4. Показатели, характеризующие содержание, усJIовия (формы), а также

вои платы за окzвание гос веннои ги:
Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формьт) окrвания
государственной усJrуги

Размер платы
за оказание

государствен
ной услуги

(ценао тариф)
Вид
програп{мы

Категория
потребителей

Программа Формы
образования и

формы реализации
образовательньж

про|рамм

(нмменова
ние

показателя)

1 2 J 4 5 6

Не указано Обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

!уховые и

ударные
инструменты

очная бесплатно

Показатель объема государственной услуги значение показателя объема
госУДарственной усJryги

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. ПоказаТели. хапактепизvтоттттrе о6,кепл гпп\/пяrtrr.гrrртттrптi \rr!п\rгтr..l. Ilоказатели, характеризующие объем государственной усл

vJl



|52

наименование показателя единица
измерения

2022rод
(очередной

финансовый
год)

2023 год
(1-й гол

планового
периода)

2024 rод
(2-й гол

планового
периода)

1 2 a
J 4 5

количество человеко-часов человеко-час з808 3808 3808

,ЩОПУСТИМЫе (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), l0 % .

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание
ннои

7. Порядок окЕвания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€}зания государственной
услуги:
- Федералъный закон от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип>
7.2. ПОРядок информирования потенциЕtJIьных потребителей государственной

Разде"ц 12 , ,

1. УНИКаЛЬНый номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или регионаJIьному перечню: 8021 12О.99.0.ББ53АБ98003
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств
З. КаТегории потребитепей государственной усJIуги: Физические лица" имеющие

тве ги тариф) либо п ее его) установлениrI:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата ном9р наименование

1 2 J 4 5

ги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации частота обновления
информации

1 2 J

Информационные
стенды

Расписание занятий; Информация учебно
йетодического отдела; Информация по творческой

работе; Информаu ия для абиryриентов;
объявления

По мере
необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно
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4. Показателио характеризующие содержание,
среднегодовой DазмеD платы за ок2"янтlта гп/r\/поh^Фr

условия (формы), а также

Щопустимые (возможные) отклонения от установленЕых показателей объемагосударственной услуги, в пределах которых государственное задание считаетсявыполненным (процентов), l0 %
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие

нной услуги либо

во ппятRт 2.А лwqа.а слуги:
Показатель, характеризующий содержание

государст.венной услуги

tlflUи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

го сударственной усJryги

Размер платы
за оказание

государствен-
ной усrryги

(цена, тариф)
Вид программы Категория

потребителей
Программа Формы

образования и
формы

роализации
образовательн
ых программ

(наимонование
показателя)

1 2 3 4 5 6
Не указано Обучаrощиеся

за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей-
инвalJIидов

Народные
инструменты

очная бесплатно

)актериз ю и
Показатель объема государственной услуги значение показателя объема

государственной усJryги
наименование показателя единица

измерения
2022 год

(очередной

финансовьтй
год)

2023 rод;
(1-й год

плаЕового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

2 J 4 5

количество человоко-часов человеко-час 2987 2987 2987

Нормативный правовой акт

приЕявший орган

размер платы за ок€вание

1
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7. Порядок ок€вания государ.ru."rой y.rry.ru,
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€вания государственной
услуги:
- Федералъный
Федерацип>
7,2. Порядок

закон от 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской

информирования потенциаJIьных потребителей государственной

Часть 3. ПРоЧИЕ СВЕШНИlI о ГоСУДАРСТВЕННоМ ЗАДАнИИ

1, основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
устанавливаютсявсоответствиисфедералънымиобласт""r*ruпонодаiелъar"Б*
2, Инм информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания: Проведение камералъных или выездных проверок
уполномоченными должностными лицами Щепартамента Смоленской области покультуре
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

ги:

Способ информирования Состав размещаемой
информации

Частота обновления информации

1 2 J

Информационные стенды Расписание занятий; ИнсРормация
учебно методического отдела;

Информация по творческой работе;
Информаци я для абчпур иентов ;

объявления

По мере необходимости

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной
власти Смоленской

областио
осуществjUIющие

контроль за выполнеfiием
государственного задания

1 2 J

Отчет учреждения Ех<еквартально
(не позднее lO-io числа месяца,

следуюш{его за отчетным кварталом);
За год (не позднее 15 января года

следующего за отчетным)

.Щепартшлент Смоленской
области по культуре

4, Требования к отчетности о выполнении государственно"о задчпr"":

1 2 J 4 5
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4.t. Периодичностъ предоставления отчетов о выполнении государственного
задания : ежеквартаJIьно
4,2, СрокИ 

''редстаВления отчетоВ О выполнении государственного заданшI:кварт€tльный - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным квартаJIом,годовой - не позднее З рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
4,3, Иные требоваНиrI к отчетности о выполнении государственного auдurr",-- ,- размещение отчетности о выполнении государственного заданиrI на официальномсайте длЯ рt}змещениЯ информации о государственных (муниципальных)
учреждениях bus. gov.ru, официальном сайте учреждения;- отчётностЬ предоставляетсЯ на бумажном носителе (с печатью и подписью
руководителя), а также в электронной виде в формате wоrd.
5, Иные покЕIзатели, связанные с выполнением государственного задания: -



156


