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 г.

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Виды деятельности  государственного учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

18  годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
1

(подпись)

Наименование  государственного учреждения (обособленного подразделения)

(расшифровка подписи)

16на 20 год и на плановый период 20 17 и 20

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

Министр культуры и туризма Тульской области

Рыбкина Т.В.

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид  государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

"Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки"

Вид  государственного учреждения

Коды

80.22.2

образовательная деятельность:

а) реализация образовательных программ среднего профессионального образования и подготовка специалистов среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);

б) реализация дополнительных общеразвивающих программ (со сроком обучения 7-9 лет);

в) реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (со сроком обучения 8-9 лет).

80.10.3
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

специальность 

СПО
стандарты и 

требования

2. Категории потребителей государственной услуги

11.007.0.
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

1. Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

20 18  год

Показатель качества государственной услуги

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

17  год 2020 16  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование код поквартально

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4
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33 25

25 25

25

33

1100702250010000100610

0 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)

 Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная 01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744

74402. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

проценты
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

25 25 2525 10проценты 1574403. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

13

15 15 16 16

год16 год 20

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги
специальность 

СПО

стандарты и 

требования

20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 16 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

17 год 20 18 год

(очеред-ной 

финансо-вый год) 

поквартально

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17 год 1820

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 11 125 6 7 8 14 15

1100702250010000100610

0 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам)

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся

человек 792 16 16

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1 2 3 4 5

номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

2

1. Наименование государственной услуги

11.008.0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание код

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной (1-й год (2-й год 
специальность  

СПО

 стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

поквартально

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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0 0 01100802290010000100110

0 

Хоровое 

дирижирование  

 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

очная 01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744 25 25

55 550 0 002. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

проценты 744
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

30100 3003. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

проценты 744 30

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

30

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

20 17 год 20 18 год

наимено-

вание
код

17

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

годгод 20 18 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

специальность  

среднего   

профессиональ

ного  

образования

стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1100802290010000100110

0 

Хоровое 

дирижиров

ание

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся

человек 792 4 32 2 3

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

0 0 0 0

3

1. Наименование государственной услуги

11.008.0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание код

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной (1-й год (2-й год 
специальность  

СПО

 стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги
поквартально

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1100802250010000100510

0 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)

 Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная 01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744 0 25
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

0 100 0

25

02. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

0

25 0 25

проценты 744 55 55

03. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

проценты 744 30

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

30

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

20 17 год 20 1818 год 2017 годгодгод 20
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
наимено-

вание 

показа-

теля
наимено-

вание
код

(очеред-ной 

финансо-вый год) 

поквартально

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

специальность  

СПО

 стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1100802250010000100510

0  

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам)

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся

человек 792 11 119 9 10 10

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

001. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

процент 744 25 251100802260010000100410

0 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов)

 Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

(очередной (1-й год (2-й год 
специальность  

СПО

стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги
поквартально

20 17  год 20 18  год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание код

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

11.008.0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Значение показателя качества 
20 16  год

4

1. Наименование государственной услуги

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

50

30 30 0 30

годгод 20 17 год 20 18год 20 18 год 20

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17

03. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

процент 744 30

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

30

02. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

процент 744 55 55
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

8 8 6 6

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 6 7

138 9 10 11 14 15

1100802260010000100410

0 

Инструмент

альное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов)

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся

7 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

специальность  

СПО

стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-вый год) 

поквартально

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

поквартально

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 
специальность  

СПО

 стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание код

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

5

1. Наименование государственной услуги

11.007.0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно
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60

2002. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

проценты 744 55 55

01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744 25 251100702290010000100210

0 

Хоровое 

дирижировани

е

  Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

специальность  

СПО

стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый год) 

поквартально

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17

03. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

проценты 744 30

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

30100 30 0 40
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  
По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация 

ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 24 2522 22 231100702290010000100210

0 

Хоровое 

дирижиров

ание 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся

23
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744 0 00 0 0 01100802300010000100810

0 

Теория музыки   Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

поквартально

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 
специальность  

СПО

 стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание код

6

1. Наименование государственной услуги

11.008.0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

годгод 20 17 год 20 18год 20 18 год 20

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17

03. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

проценты 744 33

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

3333

02. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

проценты 744 00 0 0 0

33

50

033
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

3 2 3 3

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 3 3

13 14 15

1100802300010000100810

0 

 Теория 

музыки 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

специальность  

СПО

стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

специальность 

СПО

  стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

20 18

код поквартально

 год

(очередной (1-й год (2-й год 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20

наимено-вание

17  год

7

1. Наименование государственной услуги

11.007.0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно
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0 25

02. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

проценты 744 55 550 0 50 0

01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744 25 25001100702260010000100510

0 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

 Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандар

очная
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

12

76 76 84 83

5

человек 792 83 83

138 9 10 11 14 15

1100702260010000100510

0 

Инструмент

альное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов)  

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся

71 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

специальность  

СПО

 стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17

03. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

проценты 744

код

30

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

3080 30 0

год

30
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

8

1. Наименование государственной услуги

11.008.0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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0 0 0 0

0 0 0 002. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

проценты 744 0 0

01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744 0 01100802280010000100210

0 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

поквартально

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

специальность 

СПО

  стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги наименование 

показателя

Уникальный номер 

реестровой записи
наимено-вание код
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

50 0 5050

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

специальность  

СПО 

стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 18 год 20

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17

03. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

проценты 744 50

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

50
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2 2 2 2

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 2 21100802280010000100210

0 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

процент 744 25 250 0 33 01100702280010000100310

0 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение

 Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

поквартально

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 
специальность  

СПО 

 стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание код

9

1. Наименование государственной услуги
11.007.0Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

годгод 20 17 год 20 18год 20 18 год 20

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17

03. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

процент 744 30

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

3040 30 0

02. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

процент 744 55 550 0 66 0

40
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 12 1214 14 12 12

13 14 15

1100702280010000100310

0 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

специальность  

СПО

  стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги
наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-вый год) 

поквартально

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

25250 0 331100702300010000100910

0 

Теория музыки   Федеральный 

государственн

ый 

образователь

очная 01. Удельный 

вес численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальности 

высшего 

профессиональн

ого образования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

поквартально

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 
специальность  

СПО 

стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
;Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание код

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

10

1. Наименование государственной услуги

11.007.0
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

25 25

2525 25

13 14

20 17

157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

специальность  

СПО

стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги
наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый год) 

поквартально

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год год 20 18год 20 18 год 20

5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

17

03. Доля 

обучающихся – 

участников/побе

дителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований (в 

том числе, 

спортивных) 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

уровней. 

проценты 744

20 16

Среднегодовой размер 
единица 

измерения 

по ОКЕИ

25 25 0

02. Удельный 

вес численности 

выпускников по 

специальности, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

трудоустроивши

хся после 

окончания 

обучения;

проценты 744 0 0 66
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 7 78 8 7 71100702300010000100910

0 

Теория 

музыки 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

очная число 

обучающи

хся
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100 100 ##

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

## 100 100 100 ## ##

6 13

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

проценты

12 10 5 13 13 11проценты 744 9 10 5 9

91 91 91

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

91 91 91 91 91 91Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

проценты 744 91 91 911101900030000000100210

0 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразоват

ельных 

предпрофессио

нальных 

программ

Федеральные 

государственн

ые требования

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

поквартально поквартально поквартально

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

(очередной (1-й год (2-й год 

Стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

наимено-вание код

20 17  год 20 18  год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

наименование 

показателя

16  год20

744 100 100 100

единица измерения 

по ОКЕИ

5

Физические лица

11

1. Наименование государственной услуги
11.019.0Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

105 105## 105 ## ## ## ##человек 792 ## ## 105 105

13 14 15

1101900030000000100210

0 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеобразо

вательных 

предпрофес

сиональных 

программ

Федеральн

ые 

государстве

нные 

требования

очная число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

Стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

17 год 20 18 год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 16 год 20 17 год 20 18 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

наимено-

вание 

показа-

теля

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости

Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации";Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 

Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

17  год 20 18  год

(очередной (1-й год (2-й год 

20 16  год 20

Стандарты и 

требования

Справочник 

форм (условий)  

оказания услуги

наимено-вание

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код поквартально поквартально поквартально

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1102000000000000100210

0 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразоват

ельных 

общеразвиваю

щих  программ

Федеральные 

государственн

ые требования

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учрежденииобра

зования, 

соответствующе

й профилю 

среднего 

профессиональн

ого образования;

проценты 744 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Физические лица

12

1. Наименование государственной услуги
11.020.0Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация ежегодно

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  

По мере необходимости
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

проценты 744 20 20 10 20 20 20 10 20 20 20 10 12

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

проценты 744 100 100 100 ## 100 100 100 ## ## 100 100 ##

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год

(очеред-ной 

финансо-вый год) 

поквартально

(1-й год 

планового 

периода) 

поквартально

(2-й год 

планового 

периода) 

поквартально

(очеред-ной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

Стандарты и 

требования

Справочник 

форм 

(условий)  

оказания 

услуги

наимено-

вание
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1102000000000000100210

0 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеобразо

вательных 

общеразвив

ающих  

программ

Федеральн

ые 

государстве

ные 

требования

очная число 

обучающи

хся

человек 792 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  
По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация, 

сведения по отдельным учредительным документам  
По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

Условия приема и обучения, контактная информация 

ежегодно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации";Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон 273-фз "Об образовании в 

Российской Федерации"

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование


