Приложение № 1
к Положению о формировании
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания, утвержденному
постановлением Администрации области
от _____________2015 № ____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Государственного комитета Псковской области по культуре
Председатель комитета
(должность)

"

"

Малышева Ж.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N1
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование государственного учреждения
(обособленного подразделения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Вид государственного учреждения
Профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого)
перечня)

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел I
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание услуги
Содержание услуги 2
1
Специальности
среднего
Стандарты и
профессионального
требования
образования

2

3

Народное
Федеральный
110070216001 художественное государственный
00001007100
творчество
образовательный
(по видам)
стандарт

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

Справочник форм
оказания услуги

4

5

очная

6

7
Средний балл аттестата обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,

10

11

12

балл

3,8

3,8

3,8

процент

30

30

30

процент

30

30

30

110070217001
00001006100

110070225001
00001006100

Социальнокультурная
деятельность
(по видам)

Музыкальное
искусство
эстрады
(по видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Инструментальн
Федеральный
ое
110070226001
государственный
исполнительство
00001005100
образовательный
(по видам
стандарт
инструментов)

очная

очная

очная

трудоустроившихся после окончания
обучения
Средний балл аттестата обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Средний балл аттестата обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Средний балл аттестата обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности

балл

3,9

3,9

3,9

процент

20

20

20

процент

30

30

30

балл

3,9

3,9

3,9

процент

30

30

30

процент

30

30

30

балл

4,0

4,0

4,0

процент

30

30

30

процент

30

30

30

Федеральный
110070229001
Хоровое
государственный
00001002100 дирижирование образовательный
стандарт

Федеральный
110070230001
государственный
Теория музыки
00001009100
образовательный
стандарт

110070233001
00001006100

Дизайн (по
отраслям) в
культуре и
искусстве

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

очная

очная

выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Средний балл аттестата обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Средний балл аттестата обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
при поступлемнии на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего

балл

3,6

3,6

3,6

процент

30

30

30

процент

30

30

30

балл

4,2

4,2

4,2

процент

50

50

30

процент

30

30

30

балл

4,0

4,0

4,0

процент

20

20

20

110070234001
00001005100

Декоративноприкладное
Федеральный
искусство и государственный
народные
образовательный
промыслы (по
стандарт
видам)

очная

профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Средний балл аттестата обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения

процент

30

30

30

балл

3,9

3,9

3,9

процент

12

16

20

процент

12

16

20

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема
государственной услуги
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
Число
Уникальный
государственной услуги
(формы) оказания
обучающих
номер
государственной услуги
ся
реестровой
записи
Специальности
среднего
профессионального
образования

1

2
Народное
110070216001 художественное
00001007100
творчество
(по видам)
Социально110070217001
культурная
00001006100
деятельность
(по видам)
110070225001
00001006100

110070226001
00001005100

110070229001
00001002100

110070230001
00001009100

110070233001
00001006100
110070234001

3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
Федеральный
Музыкальное
государственный
искусство эстрады
образовательный
(по видам)
стандарт
Инструментальное
Федеральный
исполнительство государственный
(по видам
образовательный
инструментов)
стандарт
Федеральный
Хоровое
государственный
дирижирование
образовательный
стандарт
Федеральный
государственный
Теория музыки
образовательный
стандарт
Дизайн (по
Федеральный
отраслям) в
государственный
культуре и
образовательный
искусстве
стандарт
ДекоративноФедеральный

4

5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

код

Справочник
форм оказания
услуги

Стандарты и
требования

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год (2-й год
ной
плано- планофинансо
вого
вого
периода) периода)
вый год)

человек
6

7

8

9

10

11

12

очная

Число
обучающих
ся

76

76

76

очная

Число
обучающих
ся

15

10

10

очная

Число
обучающих
ся

14

12

12

очная

Число
обучающих
ся

44

46

46

очная

Число
обучающих
ся

18

20

20

очная

Число
обучающих
ся

14

15

15

очная

Число
обучающих
ся

24

24

24

очная

Число

16

16

16

00001005100

прикладное
искусство и
народные
промыслы (по
видам)

государственный
образовательный
стандарт

обучающих
ся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не требуется
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области»
3. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

По мере необходимости и изменения содержания
информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, оказываемых государственным учреждением в качестве основных
видов деятельности
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Последующий (плановые и внеплановые проверки)

Периодичность
2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

В соответствии с планом проведения проверок, но не Государственный комитет Псковской области по
реже, чем один раз в год;
культуре
по мере необходимости (в случае поступления
жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания По полугодиям
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания данные статистической, финансовой и иной официальной
отчетности, иных дополнительных сведений по формам,
установленным Учредителем
отчет об исполнении государственного задания с предоставлением
копий подтверждающих документов (при необходимости)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

1

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги
(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6
Заполняется в целом по государственному заданию.
7
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в
ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного
задания, не заполняются.
2

Раздел II
1. Наименование государственной услуги 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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

110080217001
00003003100

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание услуги
Содержание услуги 2
1
Специальности
среднего
Стандарты и
профессионального
требования
образования

2

Социальнокультурная
деятельность
(по видам)

3

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

Справочник форм
оказания услуги

4

5

заочная

6

7
Средний балл аттестата
обучающихся при поступлении на
специальности среднего
профессионального образования
(после 11 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;

10

11

12

балл

3,6

3,6

3,6

процент

10

10

10

Федеральный
110080218001 Библиотековеде государственный
00003002100
ние
образовательный
стандарт

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Средний балл аттестата обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 11 класса)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения

заочная

процент

50

50

50

балл

3,6

3,6

3,6

процент

10

10

10

процент

50

50

50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема
государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
характеризующий
условия
Уникальный
Число
государственной
услуги
(формы)
оказания
номер
обучающих
государственной услуги
реестровой
ся
записи

1
110080217001
00003003100

Специальности среднего
профессионального
образования

Стандарты и
требования

2
Социальнокультурная
деятельность
(по видам)

3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Справочник
форм оказания
услуги

4

5
заочная

единица
измерения по
ОКЕИ

человек
6

7
Число
обучающих
ся

8

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год (2-й год
ной
плано- планофинансо
вого
вого
периода) периода)
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

код
9

10

11

12

12

12

12

Федеральный
110080218001
государственный
Библиотековедение
00003002100
образовательный
стандарт

заочная

Число
обучающих
ся

10

10

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не требуется
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области»
3. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

По мере необходимости и изменения содержания
информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, оказываемых государственным учреждением в качестве основных
видов деятельности
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Последующий (плановые и внеплановые проверки)

Периодичность
2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

В соответствии с планом проведения проверок, но не Государственный комитет Псковской области по
реже, чем один раз в год;
культуре
по мере необходимости (в случае поступления
жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания По полугодиям
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания данные статистической, финансовой и иной официальной
отчетности, иных дополнительных сведений по формам,
установленным Учредителем
отчет об исполнении государственного задания с предоставлением
копий подтверждающих документов (при необходимости)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

Раздел III
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных образовательных программ
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание услуги
Содержание услуги 2
1
Стандарты и
требования

2

Фортепиано;
Струнные
инструменты;
Народные
110190003000
инструменты;
00001002100
Духовые и
ударные
инструменты;
Хоровое пение

3

Федеральные
государственные
требования

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
процент

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

Справочник форм
оказания услуги

4

5

6

очная

7
Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других
творческих мероприятиях
Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий
Доля обучающихся, продолживших
обучение по основным
профессиональным образовательным
программам в области искусств

10

11

12

%

70

70

70

%

90

90

90

%

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
номер
государственной услуги
характеризующий условия

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

(формы) оказания
государственной услуги

Специальности среднего
профессионального
образования

1

2
Фортепиано;
Струнные
инструменты;
110190003000
Народные
00001002100
инструменты;
Духовые и ударные
инструменты;
Хоровое пение

Справочник
форм оказания
услуги

Стандарты и
требования

3

Федеральные
государственные
требования

Число
обучающих
ся

4

5

очная

единица
измерения по
ОКЕИ

человек
6

7

8

Число
обучающих
ся

2016 год
(очередной
финансо
вый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

60

60

60

код
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не требуется
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области»
3. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

По мере необходимости и изменения содержания
информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, оказываемых государственным учреждением в качестве основных
видов деятельности
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Последующий (плановые и внеплановые проверки)

Периодичность
2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

В соответствии с планом проведения проверок, но не Государственный комитет Псковской области по
реже, чем один раз в год;
культуре
по мере необходимости (в случае поступления
жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания По полугодиям
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания данные статистической, финансовой и иной официальной
отчетности, иных дополнительных сведений по формам,
установленным Учредителем
отчет об исполнении государственного задания с предоставлением
копий подтверждающих документов (при необходимости)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7
Раздел IV
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих образовательных программ
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание
государственной услуги
номер
реестровой
записи
Содержание услуги 1

1

110200000000
00001002100

2
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы в области
музыкального
искусства

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание услуги 2
Стандарты и
требования

3

Нет данных

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
процент

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

Справочник форм
оказания услуги

4

5

очная

6

7
Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других
творческих мероприятиях
Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий

10

11

12

%

30

30

30

%

90

90

90

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема
государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
характеризующий
условия
Уникальный
Число
государственной услуги
(формы) оказания
номер
обучающих
государственной услуги
реестровой
ся
записи
Справочник
форм оказания
услуги

Стандарты и
требования

1

2

3

110200000000
00001002100

дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы в области
музыкального искусства

Нет данных

4

5
очная

единица
измерения по
ОКЕИ

человек
6

7

8

Число
обучающих
ся

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год (2-й год
ной
плано- планофинансо
вого
вого
периода) периода)
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

код
9

10

11

12

25

25

25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не требуется
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области»
3. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

По мере необходимости и изменения содержания
информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, оказываемых государственным учреждением в качестве основных
видов деятельности
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Последующий (плановые и внеплановые проверки)

Периодичность
2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

В соответствии с планом проведения проверок, но не Государственный комитет Псковской области по
реже, чем один раз в год;
культуре
по мере необходимости (в случае поступления
жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания По полугодиям

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания данные статистической, финансовой и иной официальной
отчетности, иных дополнительных сведений по формам,
установленным Учредителем
отчет об исполнении государственного задания с предоставлением
копий подтверждающих документов (при необходимости)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7
Раздел V
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание государственной услуги
номер
реестровой
записи
Содержание услуги 1

1

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание услуги 2
Стандарты и
требования

3

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
процент

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

Справочник форм
оказания услуги

4

5

6

7

10

11

12

Дополнительные
профессиональные Квалификацион
110230004000 образовательные ные требования
00001005100
программы
(профессиональн
повышения
ые стандарты)
квалификации

Количество получателей
услуги, получивших
удостоверение или
свидетельство, в % от общего
количества зачисленных
приказом на прохождение
курсов;
Количество получателей
услуги, отчисленных по
различным причинам

очная

%

80

80

80

%

10

10

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема
государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
характеризующий
условия
Уникальный
Число
государственной
услуги
(формы)
оказания
номер
обучающих
государственной услуги
реестровой
ся
записи
Справочник
форм оказания
услуги

Стандарты и
требования

1

2
3
Дополнительные
профессиональные Квалификацион
110230004000 образовательные
ные требования
00001005100
программы
(профессиональн
повышения
ые стандарты)
квалификации

4

единица
измерения по
ОКЕИ

человек

5

6

7

очная

платно

Число
обучающих
ся

8

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1-й год (2-й год
ной
плано- планофинансо
вого
вого
периода) периода)
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

код
9

10

11

12

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области»
3. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

По мере необходимости и изменения содержания
информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, оказываемых государственным учреждением в качестве основных
видов деятельности
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
1
Последующий (плановые и внеплановые проверки)

Периодичность
2

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

В соответствии с планом проведения проверок, но не Государственный комитет Псковской области по
реже, чем один раз в год;
культуре
по мере необходимости (в случае поступления
жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания По полугодиям
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания данные статистической, финансовой и иной официальной
отчетности, иных дополнительных сведений по формам,
установленным Учредителем
отчет об исполнении государственного задания с предоставлением
копий подтверждающих документов (при необходимости)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

