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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

t Наименование государственной услуги

Реализация основных нтпЬсесНональных образовательных программ среднего 
профессионал ьного образованна в  области и екусет. ишегшшо ванные с ибиазова1сльными 
iipoi раммами основного общ ею  образования но укрупненной rm пне направлений подготовки 
и специальное гей (профессий) "52 ПО 00 СЦЕНИЧЕСКИЕ, ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ 
•торчнето"

Код но общероссийскому 
базовому Перечню или 

федеральному перечни’

2. Казеюрии потребителей юсударственной услуги

Физические липа, обладающие выдающимися творческими способностями в области искусен; 

3 1 (сказатели. характеризующие объем и (или) качество государственной ус:гуги 

3 I . Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной усами (по справочникам)

Пок;пд|е:п.. харак авизующий 
условия (формы) оказания 

юсударстненной уелут и (но 
справочникам)

Показатель качества гос\ дарственной \ слуги
Значение пока су дарственной

Допустимые (Возможные)

установленных 
показателей качества 

1 осударивенной услуги

единица изм рения

Уникальный номер 
реестровой записи (профессии) но 

группе 
М52.()0.(Н) 

СЦЕПИЧЕХКИЕ 
ИСКУССТВА И 
ЛИТЕРАТУРНО 

11
ТВОРЧЕСТВО"

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

()бразова'1елып.| 
х программ

наименование
показателя

наименова код НО 
(.ЖНИ

2 0 о; год 
I очередной 
финансовый

ГОД)

2020 год 
(1-й год

периода)

2021 юд

планового
периода)

процентах

I 2 3 4 5 <■ * - 1и 11 12 13 14

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуг»



Показатель, характеризующий 
содержание государе гвенной услуги 

{по справочникам)

1 [указатель. 
ХарактеризуйЧЦИЙ 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель облома государе нешюй Знамен
арезнеш тй \

Тариф I

До1Г>с пгмыи (возможные) 
отклонения о [

1 осу даре жеппой vc:n i и

Уникальный номер 
реестровой записи

(профе
ссии)

единица измерения

группе 
"52 00

00
СЦКИИ
ч е с к и

Е
ИСКУС
с т а л

и
ЛИ ТЕ)' 
А ГУП 1 

о]-:
ТИОРЧ

Катего
рия

погреб

образов

формы
реализа

НИИ

програ

наименова

н.зимснов
кпд
по

о к е :
и

2019
год

(очеред
пой

<|]«НаНс

ГОД)

2020 
год 
(1-Й 
I ОД

Период
а)

2021 
год 
(2-й 
1 од

период
а)

2019
год

(очеред
Ной

финанс
оный

2020

(1-й
ю д

планов

2021

(2-й

а)

процентах n t - Г ™

1 2 3 4 5 6 7 10 1 1 12 13 14 15 I-, П

Х02211Ю.99.0.ЬБ25АА{>()0()2

52 02 01 
Иску сет

балета

Физичес

иск.люче

лиц с 
О М  и 

инвалид

Очная

Числсшюст

Человек 792 146 150 150
» " 0

4 Нормативные право J. устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления



1 кфматшный правовой акт

вид принявший орган номер

2 у 5

приказ Митгкультурм России 22 Об 2011 717

Об утверждении порядка определения и лап>1 для физических и 
юридических лиц за услуга (рабоп.1). относящиеся к основным 

видам дея (ельиос га государственных бю дж сты х 
учреждений, находящихся н ведении Министерства культуры 

1'оссийской Федерации, оказываем!,ie ими сверх 
установленного государственного задания, а также в с.лучаях. 

определенных федеральными законами, в пределах 
Установленного государственного задания

5 1 [прядок оказания государственной услуги

5 1 Нормативные правовые акты, ротирующие порядок окачаиия I осупарс геенной услуги

06 утсржлспии Общих требований к определению нормативных затрат на оказание госу ларетаенных (MVimiinna.it.iii.is) услуг в сфере образования. нцуки и молодежной политики. применяемых при расчет обкома субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального! задания на оказание госу,шрсгвенних I муниципальных) услуг (выполнения работ) госушцхлвснпим f NrvitmiHi Ш-м.пым! учреждением. 1040. 22 09 2D I 5 г .

О порядке Формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение nation в отношении <1и:леш:п.ш.гч государственных учреждений и гкинансового обеспечения выполнения государственного
зала! шя. 6 4 0 .2 6  06 2015 г _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата норма ганкою кранового акт )

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной ус:пти

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 3

Телефонная консультация
Сотрудники убеждения во время работы учреждения в случае 

обращения Потребителей по телефону нредоегевляют необходимые 
разтленения об окатываемой государственной услуге

Информация в печатний форме Учреждением издаются нутеводи1сли, буклеп,г. информационные 
изд.шия о учреждении и его Ус.лугах 11и мере изменения данных

Информация в сети Интернет

Учрсждеты поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в 
соответствии с фобонапиями статьи 24 Федерального закона о[

29 \2 2612 Nv 273-Ф’З «Об образовании в российской Федерации», 
постановления 1 [раиительсгва Российской Федерации от 10.07 2013 № 

5X2 «ОС утверждении Правил размещения на официальном сайге 
образовательной организации в информа11ипнно*коммуникациош1ой 

сети «Интернет и обновления информации об образоваюлыюй 
организации», приказа Минобрнах’ки России от 29 05 2014 № 7X5 «Об 

утверждении требований к стр) к п ре официального сайта 
образовательной организации в информационно-коммуникационной 

с е т  «Интернет» и формату представления на нем информации»

1 Го мере изменения данных

Информация у входа в учреждение
У входа в учреждение размещены 

наименование учреждения, 
информация о режиме работы

I Го мере изменения данных



Раздел 2

) Наименование тоеудлравотой  услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ спслшпч

и спешит ы тегей  (профессий) "52 (Ю 00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ. И 11РИК1ГА ИНЫЕ ВИЛЫ
ИСКУССТВ*.

«VI по общероссийском'! 
базовому перечни! или 

федеральному перечти

2 Категории погреби гелей государственной услу: и

Физические лица, обладающие видающимися творческими способностями в области искусств 

3 Показатели, характеризующие о б к м  и (иди) качество государственной услуги 

3 I Показатели. характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной уедут и (по справочникам)

1 [оказагеДЬ, характеризующий 
условия (формы) оказатгия 

государстеш ю й уе |\ти  (по 
справочникам)

Показатель качеств а гост дарственной \ слул и Значение пока сударе теплой

Допустимые (возможные! 
отклонения о г

показателей качества 
) иеУДарс ЛЧ-ННОЙ ye.'iy 1 И

e;uuvnua изм реНПЯ

Уникальный номер 
реестровой записи

Специальности 
(профессии) но 

группе 
"52 00.0(1 

ИЗОКРАЗИТКЛ 
Ы Ю Е И  

ПРИКЛАДНЫЕ 
в и д а  

ИСКУССТВ"

Катею рия
потребителей

Формы 
образования и

реализации 
образовательны 

х программ

наименование
показателя

иапменоьа КоЛ Но
<)К В1

20|у  I од
t очередной 
финансовый 

ю д )

2020 ю д  
О-й 1 од

периода)

2021 1 од 
(2-й 1 од

периода)

1 2 3 4 5 » 10 П 12 1.3 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной у сл у ги



Уникальный помер 
реестровой записи

1(окататсль. характеризующий 
содержание государственной услуги 

(но справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
УСЛОВИЯ (фирмы) 

оказании государственной 
усл.м и  (по справочникам

Покатало'!!, обл.ема государственной Значение показателя облома 
Государе ■ тонной \ сл\| II 1’атмер платы (цена, тариф)

Допустимые (во im o x o iu c j  
отклонения or 
\ изловленных 

покати гелей обллма 
государе тонной уелм и

льноет

(профе
ссии)

I руипе 
"52 00 

00
ИЗОК1’
АЗИТК
ш д к м -

И
Ш’ИКЛ 
АД! 1Ы

К
виды
ИСКУС

Катего
рия

потреб

Формы
обратив

формы
реолита

програ

паиченова
иие

показателя

единица итмереиия

20 19

(очерод
ной

фнНлИс

ГОД)

2020

(1 -И
ГОД

планов

период
а)

202 1 
год 
(2-й
I ОД

планов

а)

2019

(очерод
ной

фшикс

ГОД)

2020
ГОД
(1-Я
юд

ПЛаНОВ

период
а)

2021
год
(2-й

планов процентах абсолютных
паименов код

ОКБ
И

1 2 з 6 7 9 10 11 12 13 14 15 К. 17

Ш 2У10.‘Ж1 ЬБ27АА00(!02

52 02 01 
Искусст

балета

Фитичес

лица та 
исключе

1ШСМ

ОНЗи
инвалид

Очная

Чиеленност

обтиакчних Человек 792 05 71 80 » » 0

4 IЬрмативнмс правовые акты, Устанавливающие размер платы (пену. тариф) либо порядок со Iего) установления



Нормативный правовой акг

вид принявший орган д«г„ номер и .™ —

4 5

Минкультуры России 22 (К. 2011 737

Оо утверждении порядка определения ила па для физических и 
юридических лип за услуги (работы). опикя1циеся к основным 

видам дсЯ1с;п.носги государственных бюджетных 
учреждений. находящихся н ведении Министерства kv.ii,туры 

1’оссийской Федерации, оказываемые ими сверх 
Установленного государственного задания. а также Н с:г\ чаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания

5 1 (прядок оказания государственной услуги

5 1 Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания государе 1венлой услуги

Оо ущсрждспии Общих требований к определению нормативных затратна оказание i ос ударствс!пtux I муниципальных) ус.луг в сфере образования. науки и молодежной namiiisn. применяемых при расчете- обьсма субсидии на 
.Финансовое обеспечение выполнения госуццхтненниго (муниципального) задания на оказание rocv;i:nx гвенных (зтпшипальшлхПсдум выполнения рабспI госулаое ibchid.im ixtyiimiHimuii.iMl \ врожденном. 104U. 22 09.2015 г .

О порядке Форшроваты государе гвешюго задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)в отношении Аелепальных госуларствешплх учреждений и (Ьинаиспьпго обесисчагия вмпплисштя государственного 
задания. 640 - 26 06 2Н15 г

(наименование, номер и дам нормативно! о нраново) о акта)

5 2 ) [прядок информирования потенциалы пах потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 3

Телефонная консультация
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения потребителей но телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой государственной услуге

Информация в печатной форме Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные 
издания о учреждении и сто услугах 11о мере изменения данных

Информация в сети Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в 
соогвеитчии с требованиями ег.пъи 24 Федерального закона от 

2') 12 2012 Ка 273-Ф7 «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлении 1 Ipamt гсльства Российской Федерации or 10.07 2D 13 № 

582 «Об \ [верждении 1 Гравил размещения на официальном сайге 
образовательной организации в информацио1Шо-комкгукиклциошгой 

сети «Илтернет» и обновления информации об образовательной 
организации», приказа Минобрнауки России от 2‘) 05 2014 № 785 «Об 

утверждении фебоионий К cipyKiype официальною сайта 
образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления па нем информации»

1 In мере изменения данных

Информация у входа в учреждение
У входа в учреждение ра1Мещсны 

ниименованис учреждения, 
информация п режиме работы

I In мере изменения данных



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного 
задания

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Феаепаипи. 

исключенне государственной у с л у г и  (работы) из перечня государственных у с л у г  (работ): 

реорганизация учреждения: 

ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3 Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

3

последующий контроль в форме камеральной проверки по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Российской Федерации

последующий контроль в форме выездной проверки
в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок; 
по мерс необходимости (в случае поступлении обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов)
Министерство культуры Российской Федерации

4 Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по Форме предоставляется в профильный департамент

4 ] Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая

4 2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 января Финансового года, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного до 05 декабря отчётного года 
задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания в %. 30.


