
Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

 

единица измерения

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

1. Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами 
основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг 

или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

ББ24(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, обладающие выдающимися творческими способностями в области искусств

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового
перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Деятельность библиотек и архивов По ОКВЭД 9101
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая По ОКВЭД 9329

Деятельность в области исполнительских искусств По ОКВЭД 9001
Деятельность учреждений культуры и искусства По ОКВЭД 9004

Образование профессиональное среднее По ОКВЭД 8521
Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 8541

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом По ОКВЭД 68202
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику По ОКВЭД 7733

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая По ОКВЭД 6209

Код по 
сводному 352Щ9963

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО"

Дата 
начала 

действия
29.12.2022

Дата 
окончания 31.12.2025

Форма по 
ОКУД

506001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

"____" __________________ 20_____ г.
Действует с:   02.03.2022  по:  26.05.2023

Серийный номер:  00f3c9c05599e4a3b04b391887cd5e1fc0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Информация о сертификате: Владелец: Писарева Наталья Сергеевна

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя бюджетных средств)

 (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Писарева Наталья Сергеевна Первый заместитель министра

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

802201О.99.0.ББ24АА00002
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

53.02.03 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов)

Очная Человек 792

802201О.99.0.ББ24АА24002
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

53.02.06 Хоровое 
дирижирование Очная Человек 792

Размещение информации на информационных стендах в помещениях училища

Перечень оказываемых услуг; извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по оказанию гос. услуги; текст регламента гос. услуги с приложениями (извлечения); краткое описание 
порядка получения гос. услуги; перечни документов, необходимых для оказания гос. услуги, и требования к их заполнению; 
месторасположение, графи работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых 
заявители могут получить документы, необходимые для получения гос. услуги; режим работы структурных подразделений 
государственного учреждения, участвующих в предоставлении гос. услуги, сведения о номерах телефонов для справок; таблица 
сроков исполнения гос. услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных процедур оказания гос. услуги; порядок 
информирования о ходе оказания гос. услуги; порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
оказывающих гос. услуги; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; уровень и 
направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; порядок приема и требования к 
поступающим, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

В случае внесения изменений данных и нормативно-правового положения актов, на 
основании которых сформирована информация

Размещение в сети Интернет и печатных СМИ

Перечень оказываемых услуг; извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по оказанию гос. услуги; текст регламента гос. услуги с приложениями (извлечения); краткое описание 
порядка получения гос. услуги; перечни документов, необходимых для оказания гос. услуги, и требования к их заполнению; 
месторасположение, графи работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых 
заявители могут получить документы, необходимые для получения гос. услуги; режим работы структурных подразделений 
государственного учреждения, участвующих в предоставлении гос. услуги, сведения о номерах телефонов для справок; таблица 
сроков исполнения гос. услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных процедур оказания гос. услуги; порядок 
информирования о ходе оказания гос. услуги; порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
оказывающих гос. услуги; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; уровень и 
направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; порядок приема и требования к 
поступающим, форма документа, выдаваемого по окончании обучения; информация об образовательных программах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых учебных графиках; информация о сданных экзаменов, а также о 
зачислении в образовательное учреждение.

В случае внесения изменений данных и нормативно-правового положения актов, на 
основании которых сформирована информация. Размещается ежегодно, до 20 мая года, 
следующего за отчетным

1 2 3
Размещение информации у входа в здание Наименование и место нахождения Учреждения; наименование учредителя В случае внесения изменений

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон Государственная дума РФ 273 от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;
Федеральный закон Государственная Дума РФ 52 от 30.03.1999 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
Приказы Министерств и ведомств РФ Министерство образования и науки РФ 464 от 14.06.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;
Федеральный закон Государственная Дума РФ 84 от 05.05.2014 Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерации новых субъектов-Республики Крым и города федерального значения Севастополя

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Численность обучающихся 23 23 23 10 2,3

Численность обучающихся 191 191 191 10 19,1

7 10 11 12 13 14 15 16 17

единица измерения

2023 год (очередной финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя
2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

7 10 11 12 13 14

   

наименование показателя
2023 год (очередной финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 
величинах



наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

852101О.99.0.ББ28ХИ32000
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

53.02.04 Вокальное 
искусство

Среднее общее 
образование Очная Человек 792

852101О.99.0.ББ28ХП80000
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов

53.02.07 Теория музыки Среднее общее 
образование Очная Человек 792

1 2 3
Размещение информации у входа в здание Наименование и место нахождения Учреждения; наименование учредителя В случае внесения изменений

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон Государственная дума РФ 273 от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;
Федеральный закон Государственная Дума РФ 52 от 30.03.1999 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
Приказы Министерств и ведомств РФ Министерство образования и науки РФ 464 от 14.06.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;
Федеральный закон Государственная Дума РФ 84 от 05.05.2014 Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерации новых субъектов-Республики Крым и города федерального значения Севастополя

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Численность обучающихся 15 15 15 10 1,5

Численность обучающихся 40 40 40 10 4

7 10 11 12 13 14 15 16 17

единица измерения

2023 год (очередной финансовый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя
2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

7 10 11 12 13 14

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2023 год (очередной финансовый год)
2024 год 

(1-й год планового 
периода)

2025 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 
величинах

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг 

или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

ББ28(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 2



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Предоставление подтверждающих источников информации,копий документов в текстовом и электронном виде, предоставление пояснительной записки к отчету, 
которая должна содержать информацию о выполнении государственного задания, размещение отчетности

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартальный отчет предоставляется – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет по итогам года не позднее 01 февраля, следующего за 
отчетным

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартальная, годовая

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

СПО-1 "Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования" Ежегодно Министерство культуры Республики Крым

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей услуг, требований 
правоохранительных органов) Министерство культуры Республики Крым

1 2 3
Последующий контроль (камеральные проверки источников информации, подтверждающих количественные значения 
показателей объема и качества услуг) По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики Крым

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль выполнения 
государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Требования к организации, процессу и результату предоставления государственных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Инициатива учредителя, в случае ликвидации либо реорганизации учреждения; Изменение нормативных правовых актов, на основании которых сформировано 
государственное задание ( в том числе исключение государственной услуги (работы) из общероссийского классификатора); В результате нарушений требований к 
содержанию зданий и сооружений, порядку и процедурам оказания услуг, выявленных уполномоченным контролирующим органом; Не достижение исполнителем 
целей и результатов поведения мероприятий, определенных государственным заданий; Неисполнение исполнителем государственного задания, вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы; Нецелевое использование бюджетных средств; Недостоверность информации, содержащейся в отчетных документах исполнителя; 
Иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

Размещение информации на информационных стендах в помещениях училища

Перечень оказываемых услуг; извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по оказанию гос. услуги; текст регламента гос. услуги с приложениями (извлечения); краткое описание 
порядка получения гос. услуги; перечни документов, необходимых для оказания гос. услуги, и требования к их заполнению; 
месторасположение, графи работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых 
заявители могут получить документы, необходимые для получения гос. услуги; режим работы структурных подразделений 
государственного учреждения, участвующих в предоставлении гос. услуги, сведения о номерах телефонов для справок; таблица 
сроков исполнения гос. услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных процедур оказания гос. услуги; порядок 
информирования о ходе оказания гос. услуги; порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
оказывающих гос. услуги; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; уровень и 
направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; порядок приема и требования к 
поступающим, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

В случае внесения изменений данных и нормативно-правового положения актов, на 
основании которых сформирована информация

Размещение в сети Интернет и печатных СМИ

Перечень оказываемых услуг; извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по оказанию гос. услуги; текст регламента гос. услуги с приложениями (извлечения); краткое описание 
порядка получения гос. услуги; перечни документов, необходимых для оказания гос. услуги, и требования к их заполнению; 
месторасположение, графи работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых 
заявители могут получить документы, необходимые для получения гос. услуги; режим работы структурных подразделений 
государственного учреждения, участвующих в предоставлении гос. услуги, сведения о номерах телефонов для справок; таблица 
сроков исполнения гос. услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных процедур оказания гос. услуги; порядок 
информирования о ходе оказания гос. услуги; порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
оказывающих гос. услуги; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; уровень и 
направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; порядок приема и требования к 
поступающим, форма документа, выдаваемого по окончании обучения; информация об образовательных программах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых учебных графиках; информация о сданных экзаменов, а также о 
зачислении в образовательное учреждение.

В случае внесения изменений данных и нормативно-правового положения актов, на 
основании которых сформирована информация. Размещается ежегодно, до 20 мая года, 
следующего за отчетным
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