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Профессиональное образовательное учреждение

(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового 
(отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора))
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Коды

46220212

85.21
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги Код по
общероссийскому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ базовому
подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)
_____________________________________________________________________________ ______________ перечню

(классификатору),
2. Категории потребителей государственной услуги: региональному 

Физические лица, имеющие основное общее образование перечню 
 _____________________  (классификатору)

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я,
необходим 

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

(наименован
ие

показателя)
наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8521010.99.
0.ББ28Х3840

00

53.02.03 
Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов)

Не указано Не указано Очная
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8521010.99.
0.ББ28ХЛ00

ООО

53.02.04
Вокальное
искусство

Не указано Не указано Очная

8521010.99.
0.ББ28ХН16

ООО

53.02.05 
Сольное и хоровое 

народное пение

Не указано Не указано Очная

8521010.99.
0.ББ28ХС48

ООО

53.02.07 
Теория музыки

Не указано Не указано Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

(наименован
ие

показателя)
наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8521010.99.0.ББ28 

Х384000
53.02.03 

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов)

Не указано Не указано Очная Численность
обучающихся

Человек 792 117 117 117

85210Ю.99.0.ББ28
ХЛООООО

53.02.04
Вокальное

Не указано Не указано Очная - Численность
обучающихся

Человек 792 36 36 36
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искусство

85210Ю.99.0.ББ28 
Х Н 16000

53.02.05 
Сольное и хоровое 

народное пение

Не указано Не указано Очная Численность
обучающихся

Человек 792 22 22 22

85210Ю.99.0.ББ28
ХС48000

53.02.07 
Теория музыки

Не указано Не указано Очная Численность
обучающихся

Человек 792 12 12 12

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставле 
ния услуги, 

рублей

Отраслевые
корректирующие

коэффициенты

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 
единицу государственной услуги 

с учетом отраслевого 
корректирующего и 

поправочного коэффициентов, 
рублей

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) при 
предоставлении 

государственной услуги за 
плату, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8521010.
99.0.ББ28
Х384000

640 500,40 1 1 1 1,005720 1,005720 1,005720 644 164,06 644 164,06 644 164,06

8521010.
99.0.ББ28
ХЛООООО

646 091,33 1 1 1 0,992770 0,992770 0,992770 641 420,09 641 420,09 641 420,09

8521010.
99.0.ББ28
ХН16000

615 246,43 1 1 1 1,039160 1,039160 1,039160 639 339,48 639 339,48 639 339,48

8521010.
99.0.ББ28
ХС48000

347 634,62 1 1 1 1,123910 1,123910 1,123910 390 710,03 390 710,03 390 710,03
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация размещается на сайте 
учреждения

Контакты, информация об услугах, время 
работы учреждения

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел II

1. Наименование работы Код по
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) 

перечню 
(классификатору), 

региональному 
перечню 

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

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Жанры
спектакли,

театральные
постановки

По форме 
оказания услуг 

(работ)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

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

2. Категории потребителей работы:



7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Жанры
спектакли,

театральные
постановки

По форме 
оказания 

услуг 
(работ)

наименова
ние

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2019 год 2020 год 2021 год
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

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

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Значение показателя объема 
государственной работы

Нормативны 
е затраты на 
выполнение 
государстве 

иной 
работы, тыс. 

рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления государственной 

работы за счет бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), тыс. 

рублей

Финансовое обеспечение 
предоставления 

государственной работы за 
плату, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020
год

2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -
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Часть 3. Сводная информация по государственному заданию
Наименование

государственной
услуги

(выполняемой
работы)

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель объема 
государственной услуги 

(работы)

Значение показателя 
объема 

государственной 
услуги (работы)

Финансовое обеспечение предоставления 
государственной услуги (выполнения 
работы) за счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 

предоставления 
государственной услуги 
(выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей
наименован

ие
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020
год

2021
год

2022
год

2020 год 2021 год 2022 год 2020
год

2021
год

2022
год

найме
нован

ие

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

8521010.99.0
.ББ28Х38400

0

Инструмента
льное

исполнительс
тво

Численность
обучающихся

Человек 792 117 117 117 75 367,19502 75 367,19502 75 367,19502

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

8521010.99.0
.ББ28ХЛ0000

0

Вокальное
искусство

Численность
обучающихся

Человек 792 36 36 36 23 091,12324 23 091,12324 23 091,12324

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

8521010.99.0
.ББ28ХН1600

0

Сольное и 
хоровое 

пение

Численность
обучающихся

Человек 792 22 22 22 14 065,46856 14 065,46856 14 065,46856



9

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

8521010.99.0
.ББ28ХС4800

0

Теория
музыки

Численность
обучающихся

Человек 792 12 12 12 4 688,52036 4 688,52036 4 688,52036

итого 187 187 187 117 212,30718 117 212,30718 117 212,30718 - - -

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Определяются в соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Московской области от 18.10.2016 № 758/38 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 
Московской области и признание утратившим силу отдельных постановлений Правительства Московской области»

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

Учреждение несет ответственность за недостоверность данных об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств 
субсидии в соответствии с действующим законодательством

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Московской 
области, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Текущие проверки, камеральные и выездные проверки 
(плановые и внеплановые). Приказ министра культуры 
Московской области от 10.12.2019 № 17П-74 «Об 
утверждении Плана осуществления ведомственного 
финансового контроля Министерства культуры Московской 
области на 2020 год»

Текущие проверки -  ежемесячно по данным оперативных 
отчетов,
плановые выездные проверки -  не реже 1 раза в 3 года, 
внеплановые проверки:
- при выявлении в результате плановых проверок 
нарушений установленных требований - с целью контроля 
исполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений;- при возникновении угрозы жизни и здоровью 
граждан, нанесению ущерба имуществу, принадлежащему

Министерство культуры Московской области 
Министерство экономики и финансов Московской 
области и иные уполномоченные органы
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государству, юридическим лицам и (или) индивидуальным 
предпринимателям при выполнении государственных 
заданий;

при обращении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с жалобами на 
нарушения их прав и законных интересов, связанные с 
невыполнением ими обязательных требований, на 
качество оказанных услуг, а также при получении иной 
информации, подтверждаемой документами и иными 
доказательствами, свидетельствующими о наличии 
признаков таких нарушений при выполнении 

________________________________________________________ государственных заданий.________________________________

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом,
до 1 февраля очередного финансового года за отчетный год
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:-

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:-

Настоящее государственное задание вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.


