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Приложение № 15 
к приказу начальника Департамента 
Смоленской области по культуре
от B J .

на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

(наименование областного государственного учреждения, обособленного подразделения)
_̂____________________ ББ28, ББ53________________________

(код государственной услуги (услуг)1

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТ ВЕННЫХ УСЛУГАХ
Раздел 1

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ХЕ92000 V
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
Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой 
размер платы за оказание государственной услуги:__________________ ____________

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

53.02.03 Физические Основное Очная - Бесплатно
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Инструменталь лица за общее
ное исключением образование

исполнительств лиц с ОВЗ и
о (по видам инвалидов

инструментов)

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

. 1 2 3 4 5

Численность обучающихся Человек 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов), 5 % . у
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Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

- - _ - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
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- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 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

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Раздел 2

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 8521010.99.0.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: ____________

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

53.02.04.
Вокальное
искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная бесплатно
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной ус л у ги:______________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 О3 4 5

Численность обучающихся Человек
12 12 12

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица 2020 год 2021 год 2022 год
измерения (очередной (1 -й год (2-й год

финансовый планового планового
год) периода) периода)

1 2 оJ 4 5

- - - -

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - - " -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной
услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».
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7.2. Порядок информирования потенциальных потреби!елей 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

Сайт muzsrnol.gov67.ru ежегодно

Раздел 3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ХН40000 V \
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 государственно й уел у ги : ____ ________________

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

53.02.06.
Хоровое

дирижирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная бесплатно

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

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 о 4 5

Численность обучающихся Человек 23 % 23 23

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 о2) 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги:
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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

Сайт muzsmol. gov6 7. ru ежегодно

Раздел 4

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28Х1136000
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:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характери дующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен
ной услуги 

(цена, тариф)Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

53.02.07. 
Теория музыки

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная бесплатно

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

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 оJ 4 5

Численность обучающихся Человек 4 v / 4 4

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

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год
(1-й год планового периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».
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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

Сайт muzsmol. go v67 .ш ежегодно

Раздел 5

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 85210Ю .99.0.ББ28\Ж  16000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: Фщичсские лица, имеющие 
среднее общее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 
среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: ___>____________

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, харак геризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен
ной услуги 

(цена, тариф)Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

53.02.03.
Инструменталь

ное
исполнительств 

о (по видам 
инструментов)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная бесплатно

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

наименование показателя единица 2020 год 2021 год 2022 год
измерения (очередной (1 -й год (2-й год

финансовый планового планового
год) периода) периода)

1 2 о3 4 5

Численность обучающихся Человек 17 17 17

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

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».
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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

Сайт muzsmol. go v67 .ш ежегодно

Раздел 6

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 8521010.99.0.ББ28ХИ32000 х у
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего 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:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

53.02.04.
Вокальное
искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная бесплатно

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

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность
обучающихся

Человек 9 9 9
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Способ
информирования

Состав размещаемой 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 ежегодно

Раздел 7

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 85210Ю.99.0.ББ28Х Н64000
2. Наименование государственной услуги: Реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего 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 \ слуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен
ной услуг и 

(цена, тариф)Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

53.02.06.
Хоровое

дирижирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной у слуги:_____________
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)

Численность
обучающихся

Человек 2 2 2
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов), 10%.

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги:____________ _________________________________  _  _  ___________

Способ
информирования

Состав размещаемой 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 ежегодно
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Раздел 8

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 8521010.99.0.ББ28ХП80000 \
2. Наименование государственной услуги: Реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего 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 у с л у г и : __________

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

53.02.07. 
Теория музыки

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная бесплатно

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование показателя единица 2020 год 2021 год 2022 год
измерения (очередной (1 -й год (2-й год

финансовый планового планового
год) периода) периода)

1 2 о 4 5

Численность обучающихся Человек 1 1 1

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

Значение показателя качест на государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 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

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно



Раздел 9

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 8021120.99.0.БЬ55АА80000
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей о б р а . овательной программы 
творческие способности и физические данные
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 
среднегодовой размер платы за оказание государствен н ой у слуги: ____________

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государегвенной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)Вид программы Категория
потребителей

Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых програм м

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

Не указано Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Струнные
инструменты

Очная бесплатно

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 г од 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 ->2) 4 5

Количество человеко-часов Человеко-час 3916 3916 3916



192

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов), 5 % .
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:______________

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
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

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Раздел 10

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 8021120.99.0.ЬЬ55АА24000
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств
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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 государстве! 11 юй у слуги:_____ _̂__________

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)Вид
программы

Категория
потребителей

Программа Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовагельн 
ых программ

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Фортепиано Очная бесплатно

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государстве!iной услуги:______________
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового 

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)

Количество человеко
часов

Человеко-час 6082 6082 6082

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:______________

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год
(1-й год планового

периода)

2022 год
(2-й год планового 

периода)

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

Нормативный правовой ак г

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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной

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

Сайт muzsmol.gov67.ru ежегодно

Раздел 11

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 8021120.99.0.Ы>55лБ36000
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 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: ___

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показате. iь. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен 
ной услуги 

(цена, тариф)Вид
программы

Категория
потребителей

Программа Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных

(наименова
ние

показателя)
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программ

1 2 3 4 5 6

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Духовые и 
ударные 

инструменты

Очная бесплатно

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 о2> 4 5

Количество человеко-часов Человеко-час 4732 4732 4732

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:______________

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
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

Сайт muzsmol. go v6 7. ru ежегодно

Раздел 12 <//«I 0. 991. А &Ь 5 5 ̂ Ь
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню: 8021120.99.0.ь ь 5 3 1.Б98003
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств

3. Категории потребителей государственной услуги: Фи щческпе 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:___________  ___

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характериз) ющий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы 
за оказание 

государствен- 
ной услуги 

(цена, тариф)Вид программы Категория
потребителей

Программа Форм ы 
образования и 

форм ы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

Не указано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

Народные
инструменты

V

Очная

1 /

бесплатно
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здоровья (ОВЗ) 
и детей- 

инвалидов

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименование показателя единица 2020 год 2021 год 2022 год
измерения (очередной (1 -й год (2-й год

финансовый планового планового
год) периода) периода)

1 2 о 4 5

Количество человеко-часов Человеко-час 2715 2715 2715

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица 2020 год 2021 год 2022 год
измерения (очередной (1 -й год (2-й год

финансовый планового планового
год) периода) периода)

1 2 оJ 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой лк i

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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги:
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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

Сайт muzsmol.gov67.ru 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
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной 
власти Смоленской 

области,
осуществляющие 

кон гроль за выполнением 
гос) дарственного 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

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 -


