
ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

на "01" января 2020 года.

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

(наименование областного государственного учреждения, обособленного подразделения)

ББ28,ББ53

Периодичность: годовая
(код государственной услуги (услуг)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной
в государственном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

Раздел 1
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8521010.99.0.ББ28ХЕ92000
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 
образования
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной 
услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
1-
Специальности и Категория Уровень Формы обучения _Размер платы за

'^укрупненные потребителей образования, и формы (наименование оказания
группы (наименовани необходимый для реализации показателя) государственной

е показателя) приема на образовательных услуги (цена,
обучение программ тариф)

(наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя)

1 2 лJ 4 5 6

53.02.03 Физические Основное общее Очная Бесплатно
Инструментальное лица за образование
исполнительство исключение
(по видам лиц с ОВЗ и
инструментов) инвалидов



Уникальн Показатель объема государственной услуги
| ый номер 
| реестрово 

й записи

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование
показателя

единица
измерени

я

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственно 
м задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: гр. 
5 / гр. 4 * 100

причины
отклонения

1 2 оJ 4 5 6 7 8

Численность
обучающихся

человек 60 61



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

—
причины

отклонения

1 2 ->J 4 5 6

________________ ____________

Раздел 2
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) 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 
образования
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной 
услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и 
|укрупненные 
группы

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

(наименование 
показателя)

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

_Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 2 О 4 5 6

53.02.04
Вокальное
искусство

Физические 
лица за 
исключение 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Бесплатно

_________



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственно 
м задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

:
причины

отклонения

1 2 п 4 5 6 7 8

Численность
обучающихся

человек 15 16



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 ->j 4 5 6

Раздел 3
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8521010.99.0. ББ28ХН40000
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 
образования
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной 
услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

(наименование 
показателя)

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

_Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 2 з 4 5 6

53.02.06
Хоровое
дирижирование

Физические 
лица за 
исключение 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Бесплатно



Уникаль Показатель объема государственной услуги
ный 

номер 
реестров 

ой
записи

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

причины
отклонения

1 2 -у 4 6 7 8
________  I

Численность
обучающихся

человек 25 25



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

г
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 лJ 4 5 6

Раздел 4
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8521010.99.0.ББ28ХП56000
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 
образования
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной 
услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

(наименование 
показателя)

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

_Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 2 *■>J 4 5
н

6

53.02.07 
Теория музыки

Физические 
лица за 
исключение 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная Бесплатно



Уникальн Показатель объема государственной услуги
ый номер 
реестров 
ой записи

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1

наименование
показателя

единица 
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

причины
отклонения

2 ->j 4 5 6 7 8

Численность
обучающихся

человек 6 7



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 4 5 6

Раздел 5
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8521010.99.0. ББ28ХЖ 16000
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 
образования
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной
услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

(наименование 
показателя)

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

_Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 2 J 4 5 6

53.02.03
Инструментально
е
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Физические 
лица за 
исключение 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная Бесплатно



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

установленное
в

государственн 
ом задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

причины
отклонения

I 2 J 4 5 6 7 8

Численность
обучающихся

человек 15 15



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4
■

5 6

. _ ______

Раздел 6
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8521010.99.0.ББ28ХИ32000
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 
образования
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания 
государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

(наименование 
показателя)

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

^Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6

53.02.04
Вокальное
искусство

Физические 
лица за 
исключение 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная Бесплатно

__



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1, Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникап Показатель объема государственной услуги
ьный 
номер 

реестро 
вой

записи

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

причины
отклонения

1

■

2 3 4 5 6 7 8

Численность
обучающихся

человек 6 7

L __ ___



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный Показатель качества государственной услуги
номер 

реестровой 
записи

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6

.....................

Раздел 7
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8521010.99.0.ББ28ХН64000
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 
образования
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной
услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

(наименование 
показателя)

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

_Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6

53.02.06
Хоровое
дирижирование

Физические 
лица за 
исключение 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная Бесплатно



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель объема государственной услуги

наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины
показателя измерения государственно на отчетную (возможное) превышающе отклонения

м задании на дату отклонение, е допустимое
год установленное в (возможное)

государственном значение <3>:
задании, % гр. 5 / гр. 4 *

;
100

1 2 j  4 5 6 7 8

Численность человек 1 9
: обучающихся

________1__ __________I_______________



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 8
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8521010.99.0.ББ28ХП 80000
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 
образования
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной 
услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Специальности и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

(наименование 
показателя)

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

^Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 1 ->J 4 5 6

53.02.07 
Теория музыки

Физические 
лица за 
исключение 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная Бесплатно



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун и кал ь 
ный 

номер 
реестров 

ой
записи

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственно 
м задании, %

Г
отклонение, 

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

причины
отклонения

1 2 4 5 6 7 8

Численность
обучающихся

человек 1 1



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

наименование единица утверждено в исполнено на причины
показателя измерения государственном отчетную дату отклонения

задании на год

1 2 3 ; 4
1-------------------

5 : 6

Раздел 9

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

услуги по базовому (отраслевому) перечню:1. Уникальный номер государственной
8010120.99.0.ББ53АБ92003
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусства
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) оказания государственной

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Вид программы Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Программа Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

1
Размер платы за 

оказания 
государственной 

услуги (цена, 
тариф)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
( ОВЗ) и детей- 
ин вал идо в

Струнные
инструменты

Очная Бесплатно



Уникальн Показатель объема государственной услуги
ый номер 

■ реестрово 
й записи

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение,
превышаю

шее
допустимое 
(возможное 
) значение
<3>: гр. 5 / 
гр. 4 * 100

причины
отклонения

1 2 о 4 5 6 7 8

Количество
человеко-часов

Человеко
час 3402 3510



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2
_____

->
J 4 5 6

Раздел 10
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 
8010120.99.0.ББ53АВ04003
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных 
нредпрофессиональных программ в области искусства
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) оказания государственной 
услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Вид программы Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Программа Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6

Не указано Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
( ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Хоровое Очная 
пение

Бесплатно

______

................ . j ...... '



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственном 

задании, %

отклонение

превышаю
шее

допустимое 
(возможное 
) значение
<3>: гр. 5 / 
гр. 4 * 100

'
причины

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Т

Количество
человеко
часов

Человеко
час 420 420

. ____________ 1



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 ■> 4 5 6

Раздел 11
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8010120.99.0.ББ53АБ89003
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусства
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) оказания государственной

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Вид программы Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Программа Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
( ОВЗ) и детей- 
ii н вал идо в

Фортепиано Очная Бесплатно

________ J



Уникаль Показатель объема государственной услуги
ный 

номер 
реестров

ой
записи

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

наименование
показателя

единица 
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

установленное
в

государственно 
м задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

причины
отклонения

1 2 ->->
j

4 5 6 7 8

Количество
человеко
часов

Человеко
час 6543 6543

L  _ J  ___  ___



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

_

наименование
показателя

единица утверждено в 
измерения государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6

___ [ _____ L .. ... J _____

Раздел 12
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 
8010120.99.0.ББ53АБ95003
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусства
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) оказания государственной
услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Вид программы Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Программа Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

ели н и ца 
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственно 
м задании, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

причины
отклонения

1 2 о 4 5 6 7 8

Количество Чел о веко-
чело веко- час 3419 3700
часов



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица утверждено в 
измерения государственном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6

Н - _ ч

_________  . __ . _1 ____I_____________ J

Раздел 13
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
8010120.99.0. ББ53АБ98003
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусства
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) оказания государственной

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Вид программы Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Программа Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

Размер платы за 
оказания 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
(наименование

показателя)

1 1 3 4 5 6

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
( ОВЗ) и детей- 
ин вал идо в

Народные
инструменты

Очная Бесплатно



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн : Показатель объема государственной услуги
ый номер 
реестров 
ой записи

________

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
государственно 
м задании, %

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 * 

100

причины
отклонения

1 2 ->j 4 5 6 7 8

Количество
человеко
часов

Человеко
час 2210 3418



5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи
__

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6


