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ПРИЛоЖЕнИЕNs 60
к прикaц}у Западного

упрtвлония министерства
образовшrия и науки
Саrr,rарской области

от 04.02.2021 Ns 57

Форма по
окуд

,Щата начшIа действияl

,Щата окончания

лействияl
Код по

сводному

рееструНаименование государственного

rIрождения

t

Вид деягельности государственного

учреждеЕия

ГОСУШРСТВЕННОЕ ЗАДЛНИЕ

:, ']

gа202l год и на плановый период 2022 и 2023 rодов

реаJIизация образовательньD( пргр{lп{м среднего профессионального образовalния-програп.rм

подготовки спеиЕlлистов среднего звенц предостzlвлепие образования по дополнительньм
общеобразовательным програNrмаJчr

(указывается вид деятельности государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или регионtшьного перечня)

По ОКВЭД
ПоОКВЭД

По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

и полномочия учtlедителя, глtlвного

Копы

0506001

01.01.2021

85.2l
85.41.9

85.42



--

t. Наименование государствепной

услуги

2. Категории потребителей
посударственной услути
3. Показатели, хар.rктериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственЕой услуги 
3

2

Часть I. Сведения об оказываемых государств""r"r, y"ny.aK '
Раздел I

Реализация образовательньж программ срсднего профессионального образования -

програп,rм подготовки специ€шистов среднего звена

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
l1.д56.0

Упика.ltьный номер

реес,тровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государтвенной услуги

Показателц харакгеризующий

условия (формы) оказания
Показатель качества государственной услуги

значеяие показателя качестм
_lгосударственнои усJryги

государственнои усJryги единица измерения
20 2l год
(очередной

финансовый

2О 22 rод
(1-й год

плalнового

20 23 год
(2-й юд

IUIaHoBoю
(нмменованис

показателя)

(наименомнис
показателя)

наименокlние показателя
код по
окЕипоказателя) показателя) помзателя)

7 6 ,7 я о lп

}52 1 01 о.99.0.ББ28Ф3520(

51.00.00
Кульryрведеr

иеи

очная

удельный вес выIryскЕиков по

специапьности, соответствующий
профилю срлнего .

% l00 l00 l00
ые лроекгы

(среднее

общее
образование)

трудоустроивщихся и

работающих по специ,tльtiости в

течение не менее двух лет после

окончания обучения

5210 1о,99.0.ББ28Ф36000

51,00.00
Культуроведеr

иеи

удельный вес выпускников по
специальности, соответствующий

профилю среднего

% l00 100 l00
ые проекгы

(среднее
обцее

образование)

,1рудоустроивщихся и

рабогающих по специальности в

течение не менее двух лет после

окончания обучения

s2 l 0 lо.99.0,ББ28Фр9200

52.00.00

сценические
искусства и

лшераryрное
творчество
(Основное

общее
образование)

очнм

удельный вес выtryскfiиков по

специчцьности, соответýтвующий
профилю среднего

профессионального образования,

тудоустроивщихся и

работаюuшх по специальности в

течение не менее двух лет после
окончания обучения

уо l00 l00 100

&,&
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|. (возмоlкные) откJIонеЕия от устlшоыIенньпt показагелей

:1 юсуларственное зад€lние считается выполненным (прочентов)

1],,

фl,

качоства посударствснноfi ус.тrуги, в прсделaлх которых

ffi
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l0lо.99.0,ББ28

удельный вес выIryскников по
специa!JIьности, соотвеrвтвуючщй

прфилю среднего
профссиона.llьного образования,

трудоустроlrвulDrcя и

работаюlцих по спеlиальности в
т€чение не менее двух лет пос.пе

окоrпlания обучения

l0lo.99.0

удельный вес выпускников по
специ:!JIьности, соmветствующий

профшпо срлнего
проlрессионаllьноm обрiазоваrтпя,

трудоустроивщихся п

рбовюIrцп< по специaлльности в
течеппе Ее менее двух лет после

окоrrчания обучения



!,2, tlокватели, характеризующие объем государственной ус;ryги

значенис показатеJIя объема

государственной ус.гryги

Срелнегодовой размер
платы (чена, тариф)Йпазатеп", характериз},ющий содерхание

государственной усrryги
(по сп!4взчцщщI_

показатель,
харакIеризу

ющий

условия
(формь,)

оказаниrl
государстве

показатель объема

государственной услуги

Уникшlьный номер

РЁýеIроaоЙ з8пи""'

202l год 2022rол 202З rод
2021 го.l 2022 гоl 202З rotнаимеЕо-

вzшие
показа-

TeJUI

е

l(наименование показателя) наименов наименов

ание
покtвател

я)

ание

покilзател
я)

(1-й год
плalновоrо
пепиопа)

(2-й год
плtlнового
пепио па)

I'очередt
ой

(l_й год
плzlЕово

(2-й гол
плановог(
пепиопа)

наимено
-вtшие

код по

окЕи
5

g

(очередной

финансовый год

8 10 l1 |2 lз l4 15

l 2 3 4 5 7

0

Ha01.0l. HaO1.09

00

0.1
на 01.01. HaO1.09

0 0

l

очнiUI
численность

обуrающtо<ся
чел. 792

792

8

на 0l,0l, на01.09

15 0
Е52 l0 | ().99.0.ББ28Фз52000

5 1.00.00 Ку.тьтуроведение и

социокульlурные проекгы

(среднее обцее образование)

lб
на 01.01. на01 09

l9 12

17

на 01.01, на01,09

|2 12

l2
Ha01.0t. на01.09

l2 |2

численность
обуrающихся

чел.

i12 l 0 l ().99,0.ББ28Фз60000
5 1.00.00 Культуроведение и

социокультурные проекты

(среднее общее образование)

792
' ,.-_. |46
нr01.01. на01.09

137 15 l

l52
на01.01. HaO1.09

151 |52

- 152
на 01.01. на01.09

|52 151

J
очнtUI

численность
обrIающихся

чел.

8r2 l 0 l о.99.0.ББ28хА88000

53.00.00 Музыкальное
искусство (Основное общее

образование)

на 01.0l.

49

57
HaOl,09

64

Ha01.0l. ва01.09

64 7Е

очнzUI
численность
обуlающихся

численность
обуrающихся

чел. 792

{5
на 01.01. на01.09

4| 49
а52 t 0 l () 99,0.ББ28хч4800с

54.00.00 Изобразительное и

прикJIадные виды искусств
(Основнос общое

образование)

чел 792

4|
Ha01.01. на01.09

40 42

41
Ha01.01, HaO1.09

42 39

38
на 01.0l. m01.09

39 36

v
ar2 l 0 l о.99.0.ББ28Фр92000

52.00.00 Сценические
искусства и литературнос

творчество (Основнос общее

образование)

очн:UI

фпустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей

пфуд8рственное задаflие считается выполненным (процентов)

объема государственнои
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правовые акты, устанавливающие размер плать1 (цеtry, тариф) либо порядок ее (его) установления

ffi--ffi ffi,trffi !d#iж-нхТ*Тrr;#**жжжжr,чж**:r*х'JТ*iТ;'*Н,..

Шl#iж:Ёd"ЖF#жh"#ý*rх"в;ffiffi*i*яЁiх"ьlт,f,r*""'"--,""","","-*"..****"*,о"","* 
_

1,2. ПорялоК информирования потенциальных потребителей государственной услуги

По мере необходимости

Й7r-r.р".r-ресурсах(сайте)

По мере необходимо'сти
f;"л."uur, " 

u9.чо i, чg 9 ор,uц*

По *npo"y потребителей услуги

--__----_:------
Средствами телеqоннои связ и иll"ли письменныо обращения
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2

часть l. Сведепия об оказываемых государственных УСJryГаХ

Раздел II

Код по

общероссийскому
базовому перечню иJIи

ие государственноЙ усJryги

потребителей государственной усJrуги

irllu*aaur.nи, характеризующие объем и (или) качество государственной усrrуги

з

качества государственной
которых

frr.rп"ы.(возможные)отклоненият_[:i::."*,:1"j:,::iu,ч,"п,О
i*rпяпственное задание считается выполненным (проuентов)

ктепизчк)шие качество государсавенноЙ услуги

пошаftш качесша

гФударсmешой усл}ти

значеше поюзreш кач€сш
гшударсмнной услуI,и

ПошаreБ, хараreризуrcщий содершис
госуларшнной усrrуги

Показаft ль, шраreризlющяй

условш (формы) окшанш

юсударсшшой услуги
2оz_

(очередной

финансовьй
юд)

2022 год
(l_й год

планоюго
пепиода)

20 2з юд
(2-й год

шановою
пеоиода)(нашенование

пошаreш)
(нашеноваЕие

пошаreш)
(нашеновшие
пошаrш)

наименоваше
пошаЕш ншменоваше код по окЕи

(НММСВОБФПЕ

пок*аreш) показаreш) 9 t0 ll |2

6
,| 8_

l00 l00

2 з 4

% 100

Е04200о.99.0.ББ52Аж48000
не указано

очнаJl



значение показателя объема

государсгвенной ус.туги

Показатель, характеризующий
содержание государственной усlryги

(по справочникам)

номер реестровой
2021 rод

(очередной

финансовый год)

1ý0
01 ,01 01.09

150 150

1ý0
на 0l ,0l. на01.09

150 150
на 01.01. 01.9

150 150

принявшии

и, характеризующие объем государственной услуги

мые (возможные) откJIонения от установленньIх показателей объема госJдарственной усJrуги, в пределах которьж

венное задание считается выIIолненньш (процентов) 5%

ые правовые акты, устанавливilющие размер платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вныи
наимеЕов€lние

окa}зания государственной услуги

ые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной усJryги

N 251-ФЗ, вступившими в силу с 1l авryста 2020 года);

й кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 2,7.|2.20119, с изенениями о,г 28.04,2020г.);

Срелнеголовой размер
платы (чена, тариф)

2023 год

(2_й год

планового

периода)

l

t,

кодекс Российской Федерации от 29,12.|995 М223-ФЗ (рел. от 0б.02.2020);
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кодекс Российской Федерации" от 3 1.07.1998 N l45-ФЗ (ред. от 22,|2.2020);

закон от29.|2.2012 J\Ъ 273-Ф3 (ред. от 08.12.2020) кОб образовании в Российской Федерации);

ый закон m 06.10.2003 Ns l3l_ФЗ (р€д. от 29.12.2020) (Об обIщD( принrиrйх орга.низфии местlого само)дrравJlеюrя в РоссиЙской Федфации);

ыfi закон m 06.10.1999 Nе l8,1-ФЗ (р€д. m 30.12.2020) (об общю( прrдrцшпх оргшизеlшrr законодате.'IьЕьD( (представгrв.rьвьос) и испоJIнптельIiых

государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации>.

ПравитФльства Самарской области от 21.12.2016 N9 820 (О Порядке формироваяия гоryдарственного задаltия м окrвllние тосуддрствевЕ[х усл}т
ие рбот) в отЕошении государсгвенIlъrх $рехленлй Самарской обласrи и фшrаноовоrо обеспеченrя выполItенкя госУдарqгвеяного задаrrия)) (с

ми на 24.09.2020г.);

мшrобрнауки России от 14.06.20lЗ }ts464 (рел.m 28.08.2020) "Об угверrкдеIrrпr Порrдка оргаяц!шlш,l и ооущ€ствJI€rrия образомте,'IьhоЙ деятеJIьIIосш по

ым программам среднего профессионzlльного образования";

Самарской области от |7 .12.2020 }lЪ 137;IД "Об областном бюджете Ha202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
миниgr€рс.гва бре!ования и яа}тIi Самарской обласrи ог 08.06.2020 N9 246-од "Об угверкд€Еии порядкf, прведения мониторинга и коIпроJи за

м государственными образовательными оргнизациями Самарской области государственныхзданийll

Зsпадноrо упрsвлашrя мrпlrстерсгва обрзовмия rr Еа}ти Самарской облаýги от 22.06.2020 N9 З07 "О проведеншr монпlоринга и коrтгроJIrI за в"rполrение"
ыми организациями государственных заданий на окzlзilние государственных у9луг (в,ыполнение работ)"

lfi,рмативные пр{вовые апы Россrйокой <ЬдераLlии и Самарской обласгц реryлируюцие отношенпя по пр€доставJI€нrпо государствеЕной усJryrи.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

потенциt}льных п нои
частота обновления

Адрес официального Интернет-сайта Западного управления
министерства образования и науки Самарской области, информация о

процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По запросу
потребителеЙ уСлуги

Состав рiLзмещаемой информацииСпособ информирования

На Интернет-ресурсах (сайте)

Информация о процедуре предостirвления государственной услугиСредствами массовой информации

Информачия о процедуре предоставления государственной услугинение информационных материirлов (брошюры,

и телефонноЙ связи glили письменные обращения Информачия о процедуре предоставления государственной усJIуги
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Часть lI. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел

работы код по общероссlйсitому
базовому перечню или

региональному перечню
потребителеЙ работы

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

3

(возможные) откJIонения от ущццхд9цз!gтелей качества работы, в предел€lх которых государственное задание
выполненным (процентов)

Показатели, характеризующие объем работы

Покшатшь, харашеризующий содержание

рботы (по спраючяикам)

Покаi*гель, хараrcризующий
усл<iвйi (формы) выпФнения

работы (по спраючникам)

Покаитоь, характеризующий содержахие

работы (по справочникам) Показатоь объема работы



l0
Часть lII, Прочие сведения о государственном задании u

Основания (условия и порядок) дIя досрочного

9ýращения выполнения государственного задания ликвидация или реорганизация образователь
Иная информацияо необходимшl д]lя выполнения
)нтроля за выполнением) государственного зqдsния
Порядок контроля за выполнением государственного задания

ия

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области,

осуществляющие контроль за выполнением
госчпапстRенногal ?я пянис

.'

, Текущий контроль по выполнению

ý го"удчр"rrенного з€цания в соответствии с

ftpn**o" министерства образования и н8уки

lСамарской области от 08.06.2020 Jф 246-од

I "Об утвержлении Порядка проведения

J мониторинга и контроля за выполнением

} госуларственными образовательными

l организациями Самарской области

| государственных заданий"

постоянно
Зпадное упрвление министерстваа образования и
науки Самарской области

Требования к отчетности о выполнении госуда[
l. Периодичность представления отчетов о выпс
0ударственного задания

l. Сроки предстilвлениJI отчетов о выполнении г

Иные

ственного задания

лнении
ежеквартaшьно

)сударственного
0 5.0 4.202 l, 0 5.0,1 .202l, 0 5.1 0.202 |, 20.0 |.2022

в соответствии с Порядком проведениr{ мониторинrти контроля за государственными

ликвид!tция или реорганизация обрtвовательного r{режден

Иные требования к от
дарственного задания

обрзовательны

утвержденных

покiватели, связанные с выполнением
задания

в случае досрочного прекращения выполнения государственного задilrия

я при установлOНи]л госуд8рственНого задаfiия на Оказaшие государСтвенной услугИ (услуг) И работы (работ) и солержит требования к оказанию государственной услуги
выполнению работы (работ) раздсльно по каrl<Дой пз государственных ус.lryг (работ) с указанием порядкового номера раздела,

яется в соответствии с покt:lаl,слями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или регионiшьном перечне, а при их
или в дополненИе к ним - 1,1оквз8тGллмиt характерllзующИми качество, установленнымИ при необходимОсти органом, осуцествляющим функции и полномочия учредителя

llзмеDения.

в соответствии с обtltсlхlсснf,скинп бrlовыми псрсч]lями лtли региональным перечнем.

в соответствии с колом, укпlillllшм ! ()бl|l0росOиПском базовом перечне иJIи регионаJIьном перечне (при наличии).

в целом по государсI,1lсllll0му lilltllllkl




