
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности государственного учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

от 30.12.2016 №_1246

министерства образования и науки Самарской области

к приказу Западного управления

ПРИЛОЖЕНИЕ № 60

организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования - программы подготовки специалистов среднего звена

общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности

Т.Н.Гороховицкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

на 20 год и на плановый период 20 18 и 20 19

Руководитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ

" 30 " декабря 20 16

17

Западное управление министерства        образования 

и науки Самарской области

85.42Вид государственного учреждения

30.12.2016

Наименование государственного учреждения

Коды

 годов

85.21

85.41.9

государственные профессиональные образовательные

(указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительным

0506001
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области

"Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой"

предоставление среднего профессионального образования по основным профессиональным  образовательным

программам среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 
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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 
2

11.Д56.0

физические лица, имеющие основное общее

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИнаименование 

показателя

Показатель качества государственной 

услуги

образование

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1

1

реализация образовательных программ среднего1. Наименование государственной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

11 129 10

Значение показателя качества 

государственной услуги 

18  год 2020 17  год 20 19  год

11Д56025001000201008100

51.00.00 

Культуроведение 

и 

социокультурные 

проекты (среднее 

общее 

образование)

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 7 85 6

100 100 100очная

удельный вес 

выпускников по 

специальности, 

соответствующий 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроивщихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
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100 100очная

удельный вес 

выпускников по 

специальности, 

соответствующий 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроивщихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

% 10011Д56025401000201004100

52.00.00 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

(Среднее общее 

образование)

11Д56026001000201006100

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

(Среднее общее 

образование)

очная

удельный вес 

выпускников по 

специальности, 

соответствующий 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроивщихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

% 100 100 100

11Д56027001000201004100

54.00.00 

Изобразительное 

и прикладные 

виды искусств 

(Среднее общее 

образование)

очная

удельный вес 

выпускников по 

специальности, 

соответствующий 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроивщихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

% 100 100 100
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государственное задание считается выполненным (процентов) 

очная

удельный вес 

выпускников по 

специальности, 

соответствующий 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроивщихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

%11Д56027001000101005100

54.00.00 

Изобразительное 

и прикладные 

виды искусств 

(Основное общее 

образование)

5%

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

100 100 100

11Д56025401000101005100

52.00.00 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

(Основное общее 

образование)

очная

удельный вес 

выпускников по 

специальности, 

соответствующий 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроивщихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

% 100 100 100

11Д56026001000101007100

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

(Основное общее 

образование)

очная

удельный вес 

выпускников по 

специальности, 

соответствующий 

профилю среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроивщихся 

и работающих по 

специальности в 

течение не менее 

двух лет после 

окончания обучения

% 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

(наименова

ние 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
18 год 20 1920 17 год 20 год 1920 17 год 20 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

18 год 20

1 2 3 4

наимено-

вание
код

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

11Д56025001000201008100

51.00.00 

Культуроведе

ние и 

социокультур

ные проекты 

(среднее 

общее 

образование)

очная

численнос

ть 

обучающи

хся

чел. 14 0 0

5 2 2очная чел.

численнос

ть 

обучающи

хся

11Д56025401000201004100

52.00.00 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

(Среднее 

общее 

образование)

численнос

ть 

обучающи

хся

11Д56026001000201006100

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

(Среднее 

общее 

образование)

очная чел. 10 5 5

11Д56027001000201004100

54.00.00 

Изобразитель

ное и 

прикладные 

виды искусств 

(Среднее 

общее 

образование)

очная

численнос

ть 

обучающи

хся

чел. 5 4 4
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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%

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

численнос

ть 

обучающи

хся

чел.11Д56027001000101005100

54.00.00 

Изобразитель

ное и 

прикладные 

виды искусств 

(Основное 

общее 

образование)

36очная 32 36

11Д56025401000101005100

52.00.00 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

(Основное 

общее 

образование)

очная

численнос

ть 

обучающи

хся

чел. 16 18 18

11Д56026001000101007100

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

(Основное 

общее 

образование)

очная

численнос

ть 

обучающи

хся

чел. 109 128 128

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 02.07.2015) «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями)» (вместе с «Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ», «Правилами 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 

учреждениями»);

Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред.от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам  среднего профессионального образования"; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На Интернет-ресурсах (сайте)
Адрес официального Интернет-сайта Западного 

управления  министерства образования и науки 

Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По запросу потребителей услуги

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 

буклеты)

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

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 
2

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

численнос

ть 

обучающи

хся

чел. 150 150 150

10

11Г42001000300701007100

не указано

очная

11 12 13 14 15

код

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименовани

е показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

наимено-

вание

20 18 год 20 19 год20 19 год 20 17 год20 17 год 20 18 год

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

5%

% 100 100 100

9 10 11 12

11Г42001000300701007100 не указано очная

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8

19  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

(очередной 

финансовый

год)

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ 20 17  год 20 18  год 20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

2



9

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

5%

1

1

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

номер

2 3

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016);

Способ информирования Состав размещаемой информации

2 3 4 5

Частота обновления информации

наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 (ред. от 02.07.2015) «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями)» (вместе с «Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ», «Правилами 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 

учреждениями»);

Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред.от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам  среднего профессионального образования"; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации»;
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

На Интернет-ресурсах (сайте) По мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 

буклеты)

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По мере необходимости

20  годУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

наимено-

вание
код

20  год20  год

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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  

Адрес официального Интернет-сайта Западного 

управления  министерства образования и науки 

Самарской области, информация о процедуре 

предоставления государственной услуги

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги

По запросу потребителей услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

государственное задание считается выполненным (процентов) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Министерство образования и науки Самарской 

области, Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области

20 20
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

код

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-вание

 год 20  год

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
5

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Самарской 

области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

ликвидация образовательного учреждения; 

Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается руководителем  соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, а также руководителем образовательного 

учреждения

(наименовани

е показателя)

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги

реорганизация образовательного учреждения; необеспечение  выполнения государственного задания
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
6

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по государственному заданию.

Министерство образования и науки Самарской 

области, Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области

мониторинга и контроля за выполнением государственными учреждениями Самарской области государственных заданий (ежеквартально)

05.04.2017, 05.07.2017, 05.10.2017,  30.01.2018

Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений законодательства в области образования, 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принятие мер по 

устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений 

законодательства в области образования и восстановлению 

нарушенных прав граждан осуществляются министерством 

образования и науки Самарской области, его территориальными 

управлениями, а также органами местного самоуправления, 

осуществляющими полномочия в сфере образования

_____
3
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к выполнению работы (работ) раздельно

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____
6
_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 бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

_____
1
_Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию государственной услуги

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Проверки осуществляются на основании планов 

проведения проверок (плановые проверки) или по факту 

обращения получателя услуги (внеплановые проверки)

В соответствии с порядком проведения 


