2

3

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ

11569007000100001003100

11569006400100001001100

2

Сольное и хоровое
народное пение

Дизайн (по
отраслям)

Декоративноприкладное
искусство и
11569006500100001000100
народные
промыслы (по
видам)

3

Очная

Очная

Очная

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

7

8

9

наименование показателя

Содержание услуги Условия (формы)
1
оказания услуги 1
1

Значение показателя качества государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

4

наименование

код

5

6

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

4
профильной
программе, в
выпускников

11569006700100001008100 Теория музыки

Социальнокультурная
11569006100100001004100
деятельность (по
видам)

Социальнокультурная
11569006101000009006100
деятельность (по
видам) заочная

Инструментальное
исполнительство
11569006800100001007100
(по видам
инструментов)

Очная

Очная

Заочная

Очная

образовательной
общей численности

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

вес

численности

5
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

11569005100100001006100

11569007100100001002100

Цирковое
искусство

Хоровое
дирижирование

Музыкальное
11569005200100001005100 искусство эстрады
(по видам)

Музыкальное
11569005001000001007100 звукооператорское
мастерство

Очная

Очная

Очная

Очная

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

6
численности выпускников

11569005601000001001100

Живопись (по
видам)

Народное
художественное
11569006001000001005100
творчество (по
видам)

11569006901000001006100

Вокальное
искусство

Очная

Очная

Очная

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственные итоговые аттестации
на «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся по
полученной
специальности
или
продолживших
образование
по
профильной
образовательной
программе, в общей численности
выпускников

процент

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

1

наименование
показателя

4

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год

2017 год

2018

2019

2018

2019

(очередной
(очередной
год
год
год
год
финансовый (1-й год
(2-й год финансовый (1-й год
(2-й год
год)
год)
планового планового
планового планового
периода)
периода)
периода)
периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

10

11

12

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

26

23

23

-

-

-

11569006400100001001100 Дизайн (по отраслям)

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

16

14

14

-

-

-

Декоративно-прикладное
11569006500100001000100 искусство и народные
промыслы (по видам)

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

19

17

17

-

-

-

11569006700100001008100 Теория музыки

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

5

5

5

-

-

-

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

6

5

5

-

-

-

Социально-культурная
11569006101000009006100 деятельность (по видам)
заочная

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

31

28

28

-

-

-

Инструментальное
11569006800100001007100 исполнительство (по видам
инструментов)

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

79

71

71

-

-

-

11569005100100001006100 Цирковое искусство

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

9

9

9

-

-

-

11569007100100001002100 Хоровое дирижирование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

30

27

27

-

-

-

11569007000100001003100

11569006100100001004100

Сольное и хоровое народное
пение

Показатель объема государственной
услуги

Социально-культурная
деятельность (по видам)

8

11569005200100001005100

Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

12

11

11

-

-

-

11569005001000001007100

Музыкальное
звукооператорское мастерство

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

16

14

14

-

-

-

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

23

21

21

-

-

-

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

72

65

65

-

-

-

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

36

32

32

-

-

-

11569005601000001001100 Живопись (по видам)
11569006001000001005100

Народное художественное
творчество (по видам)

11569006901000001006100 Вокальное искусство

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
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

Федеральный закон

Государственная дума РФ

29.12.2012

273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации

Постановление правительства
РФ

Правительство РФ

15.08.2013

706

Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг

003-575

Об
утверждении
Порядка
расчета
нормативных
затрат
на
оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг (выполнение работ)
с учетом расходов на содержание
имущества государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
культуры Республики Бурятия

Приказ

Министерство культуры РБ

09.10.2014

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V "Об образовании в Республике Бурятия",
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

- стенды в помещениях учреждения
- интернет-сайт учреждения
- средства массовой информации

- наименование учреждения, ведомственная
принадлежность;
- копии учредительных документов учреждения;
- условия приема и обучения;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе
платных (с указанием стоимости услуги);
- информация о проведении мероприятий;
- адрес, номера телефонов учреждения.

По мере необходимости

Раздел 2
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 11Г420
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Численность обучающихся (человек), Доля выпускников успевающих на «хорошо» и «отлично»,
Доля обучающихся, принявших участие в республиканских, региональных и международных мероприятиях.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

11Г42002800300701007100

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

Музыкальное
искусство;
Изобразительное
искусство

Очная

Значение показателя качества государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

7

8

9

наименование

код

5

6

Доля выпускников успевающих
процент
на «хорошо» и «отлично»

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

Доля обучающихся, принявших
участие
в
республиканских,
процент
региональных и международных
мероприятиях

744

не менее 60

не менее 60

не менее 60

4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых \государственное задание считается выполненным - 5 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание
услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

1

Музыкальное
искусство;
11Г42002800300701007100
изобразительное
искусство

Очная

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

5

6

4
Численность
обучающихся

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

100

90

90

-

-

-

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
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

Федеральный закон

Государственная дума РФ

29.12.2012

273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации

Постановление правительства
РФ

Правительство РФ

15.08.2013

706

Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг"

003-575

Об
утверждении
Порядка
расчета
нормативных
затрат
на
оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг (выполнение работ)
с учетом расходов на содержание
имущества государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
культуры Республики Бурятия

Приказ

Министерство культуры РБ

09.10.2014

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V "Об образовании в Республике Бурятия",
Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 N 191-01-39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

- стенды в помещениях учреждения
- интернет-сайт учреждения
- средства массовой информации

- наименование учреждения, ведомственная
принадлежность;
- копии учредительных документов учреждения;
- условия приема и обучения;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе
платных (с указанием стоимости услуги);
- информация о проведении мероприятий;
- адрес, номера телефонов учреждения.

По мере необходимости

Раздел 3
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 11Д440
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и
физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Численность обучающихся (человек), Доля выпускников успевающих на «хорошо» и «отлично»,
Доля обучающихся, принявших участие в республиканских, региональных и международных мероприятиях.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Содержание услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

1

2

3

11Д44000100201001002100

Фортепиано

Уникальный номер реестровой
записи

Очная

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

4
Доля выпускников успевающих
«хорошо» и «отлично»

на

наименование

код

5

6

процент

744

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

не менее 60 не менее 60

не менее 60

12

11Д44000300201001000100

11Д44000200201001001100

11Д44000400201001009100

Духовые и ударные
инструменты

Струнные
инструменты

Народные
инструменты

Доля обучающихся, принявших участие
в республиканских, региональных и процент
международных мероприятиях

744

не менее 60 не менее 60

не менее 60

Доля выпускников успевающих
«хорошо» и «отлично»

процент

744

не менее 60 не менее 60

не менее 60

Доля обучающихся, принявших участие
в республиканских, региональных и процент
международных мероприятиях

744

не менее 60 не менее 60

не менее 60

Доля выпускников успевающих
«хорошо» и «отлично»

процент

744

не менее 60 не менее 60

не менее 60

Доля обучающихся, принявших участие
в республиканских, региональных и процент
международных мероприятиях

744

не менее 60 не менее 60

не менее 60

Доля выпускников успевающих
«хорошо» и «отлично»

процент

744

не менее 60 не менее 60

не менее 60

Доля обучающихся, принявших участие
в республиканских, региональных и процент
международных мероприятиях

744

не менее 60 не менее 60

не менее 60

на

Очная

на

Очная

на

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание услуги
1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

11Д44000100201001002100 Фортепиано
11Д44000300201001000100 Духовые и ударные

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год 2018 год
единица измерения (очередной
(1-й год
по ОКЕИ
финансовый планового

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

год)

периода)

(2-й год
планового
периода)

6

7

8

9

10

11

12

наименование код
4

5

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

14

13

13

-

-

-

Очная

Численность

Человек

792

14

13

13

-

-

-

13
инструменты

обучающихся

11Д44000200201001001100

Струнные
инструменты

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

14

13

13

-

-

-

11Д44000400201001009100

Народные
инструменты

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

18

15

15

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
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

Федеральный закон

Государственная дума РФ

29.12.2012

273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации

Постановление правительства
РФ

Правительство РФ

15.08.2013

706

Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг"

003-575

Об
утверждении
Порядка
расчета
нормативных
затрат
на
оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг (выполнение работ)
с учетом расходов на содержание
имущества государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
культуры Республики Бурятия

Приказ

Министерство культуры РБ

09.10.2014

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V "Об образовании в Республике Бурятия",
Приказы Минкультуры России "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального ………"(по специальностям)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

- стенды в помещениях учреждения

- наименование учреждения, ведомственная

По мере необходимости
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- интернет-сайт учреждения
- средства массовой информации

принадлежность;
- копии учредительных документов учреждения;
- условия приема и обучения;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе
платных (с указанием стоимости услуги);
- информация о проведении мероприятий;
- адрес, номера телефонов учреждения.
Раздел 4

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 11Г480
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Численность обучающихся (человек), Удельный вес численности преподавателей, повысивших
квалификацию от общего преподавательского состава ДШИ и СПО РБ в сфере культуры и искусств.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

Специальности среднего
профессионального
11Г48000301000005008100
образования в сфере
культуры и искусства

Очно-заочная

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя
наименование

код

5

6

Удельный
вес
численности
преподавателей,
повысивших
квалификацию
от
общего процент
преподавательского состава ДШИ и
СПО РБ в сфере культуры и искусств

744

4

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(очередной
финансовый
год)

7

8

9

не менее 20

не менее 20 не менее 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
Показатель,
Показатель объема
характеризующий характеризующий
государственной услуги
содержание
условия (формы)
наименование
единица
государственной
оказания
показателя
измерения по
услуги
государственной

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год 2018 год 2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной

(очередной

(1-й год

(2-й год

(1-й год

(2-й год

15
услуги
Содержание услуги Условия (формы)
1
оказания услуги 1
1

2

3

11Г48000301000005008100 Специальности
Очно-заочная
среднего
профессионального
образования в
сфере культуры и
искусства

финансовый планового
год)
периода)

ОКЕИ

планового
периода)

финансовый год)

планового
периода)

планового
периода)

наименование код
4

5

Численность Человек
обучающихся

6

7

8

9

10

11

12

792

280

222

222

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
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

Федеральный закон

Государственная дума РФ

29.12.2012

273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации

Постановление правительства
РФ

Правительство РФ

15.08.2013

706

Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг"

003-575

Об
утверждении
Порядка
расчета
нормативных
затрат
на
оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг (выполнение работ)
с учетом расходов на содержание
имущества государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
культуры Республики Бурятия

Приказ

Министерство культуры РБ

09.10.2014

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

16
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

- стенды в помещениях учреждения
- интернет-сайт учреждения
- средства массовой информации

- наименование учреждения, ведомственная
принадлежность;
- копии учредительных документов учреждения;
- условия приема и обучения;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе
платных (с указанием стоимости услуги);
- информация о проведении мероприятий;
- адрес, номера телефонов учреждения.

По мере необходимости

Раздел 5
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 11Г470
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Численность обучающихся (человек), Удельный вес численности преподавателей, повысивших
квалификацию от общего преподавательского состава ДШИ и СПО РБ в сфере культуры и искусств.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

11Г47000301000009005101

Показатель,
характеризующи
Показатель,
й условия
характеризующий
(формы)
содержание
оказания
государственной услуги
государственной
услуги
Содержание услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги
1

2

3

Специальности среднего
профессионального
Очная
образования в сфере
культуры и искусства

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

наименование показателя
наименование

код

5

6

Удельный
вес
численности
преподавателей,
повысивших
квалификацию
от
общего процент
преподавательского состава ДШИ и
СПО РБ в сфере культуры и искусств

744

4

не менее 20

не менее 20

не менее 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
2017 год 2018 год 2019 год
единица
оказания
услуги
(1-й год
(2-й год
измерения по (очередной
государственной
финансовый планового
планового
наименование
ОКЕИ
услуги
год)
периода)
периода)
показателя
Содержание
Содержание Условия (формы)
наименов
код
услуги 1
услуги 1
оказания услуги 1
ание
2

3

Специальности
среднего
профессионально
11Г47000301000009005101
го образования в
сфере культуры и
искусства

4

5

6

7

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

8

9

3

3

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

3

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5 %
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

Федеральный закон

Государственная дума РФ

29.12.2012

273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации

Постановление правительства
РФ

Правительство РФ

15.08.2013

706

Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг"

003-575

Об
утверждении
Порядка
расчета
нормативных
затрат
на
оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг (выполнение работ)
с учетом расходов на содержание
имущества государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
культуры Республики Бурятия

Приказ

Министерство культуры РБ

5. Порядок оказания государственной услуги:

09.10.2014
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V "Об образовании в Республике Бурятия".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

- стенды в помещениях учреждения
- интернет-сайт учреждения
- средства массовой информации

- наименование учреждения, ведомственная
принадлежность;
- копии учредительных документов учреждения;
- условия приема и обучения;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе
платных (с указанием стоимости услуги);
- информация о проведении мероприятий;
- адрес, номера телефонов учреждения.

По мере необходимости

Раздел 6
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 14011001100000000005101
1. Наименование государственной услуги: Предоставление консультационных и методических услуг
2. Категории потребителей государственной услуги: Все учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Численность обучающихся (человек), Удельный вес численности преподавателей, повысивших
квалификацию от общего преподавательского состава ДШИ и СПО РБ в сфере культуры и искусств.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1
14011001100000000005101

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Содержание услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

3

Образование и наука

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя
наименование

код

5

6

Проведение
Отсутствие обоснованных жалоб на
методических и
качество
оказания
государственной процент
консультационных услуги от общего числа жалоб

744

4

2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

7

8

9

не более 20

не более 20

не более 20

19
мероприятий
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

14011001100000000005101

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

Содержание услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 1

2

4

5

6

Образование и наука

Проведение
методических и
консультационных
мероприятий

Количество
проведенных
консультаций

Штука

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги
2017 год

2017 год

2018 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

13

796

50

45

45

-

-

-

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год 2019 год

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2019
год
(2-й год
планового
периода)

наименование код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)
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

Федеральный закон

Государственная дума РФ

29.12.2012

273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации

Постановление правительства
РФ

Правительство РФ

15.08.2013

706

Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг"

003-575

Об утверждении Порядка расчета
нормативных затрат на оказание
государственными учреждениями
государственных услуг (выполнение работ)
с учетом расходов на содержание
имущества государственных учреждений,
подведомственных Министерству
культуры Республики Бурятия

Приказ

Министерство культуры РБ

09.10.2014
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

- стенды в помещениях учреждения
- интернет-сайт учреждения
- средства массовой информации

- наименование учреждения, ведомственная
принадлежность;
- копии учредительных документов учреждения;
- условия приема и обучения;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе
платных (с указанием стоимости услуги);
- информация о проведении мероприятий;
- адрес, номера телефонов учреждения.

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 110341
1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество мероприятий (Единица)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

_______
_______
_______
_______
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

Значение показателя качества
работы
2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий
единица измерения по
условия (формы) наименование
ОКЕИ
выполнения работы показателя
(по справочникам)

Содержание работы 1

Содержание
работы 1

Условия (формы)
оказания работы 1

2

3

4

Конкурсы, концерты,
выставки, фестивали,
11034100000000000005101
конференции, семинары,
олимпиады, смотры

По месту
расположения
организации

Положение о
мероприятии

наименование

код

6

7

5
Количество
мероприятий

Единица

642

Значение показателя объема работы
2017 год

2018 год

2019 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

10

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 5%
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Единица
Нормативное
Вес
Наименование показателя
измерения
значение
показателя
Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
1
Соответствие техническим требованиям и условиям по организации учебного процесса
ед.
не менее 1
3
Требования к сотрудникам
2
Количество преподавателей, направляемых на повышение квалификации
чел.
не менее 20
3
3
Уровень преподавателей, имеющих квалификационные категории
%
не менее 85
5
Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования
количество
4
Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации
не менее 2
3
договоров

22
5
6
7
8
9

Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда
чел.
Обеспеченность персонала медицинскими книжками
%
Порядок и условия предоставления услуги
Наличие лицензии на осуществление (право ведения) образовательной деятельности
ед.
Наличие свидетельства о государственной аккредитации (для предоставления права выдачи выпускникам документа
ед.
государственного образца)
Наличие обоснованных жалоб на качество оказания государственной услуги
%
Показатели, характеризующие эффективность расходов республиканского бюджета и достижение индикаторов отрасли

10

Объем платных услуг

тыс. руб.

11

Средняя заработная плата (без внешних совместителей)

руб.

12

в том числе:

13

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей)

14
15
16
17

Удельный вес численности обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по программам основного общего
образования и программам профессионального цикла на «хорошо» и «отлично»
Доля обучающихся, принявших участие в республиканских, региональных и международных мероприятиях
Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности и/или
продолживших
образование по профильной образовательной программе, в общей численности выпускников

не менее 1
не менее 100

3
3

не менее 1

3

не менее 1

3

не более 20

12

не
менее
8800,0
не
менее
27 339,0

6
8

руб.

не
менее
28 164,0

8

%

не менее 60

8

%

не менее 60

8

%

не менее 60

12

%

не менее 60

12

Итого
100
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств
республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 30.03.2016 № 003152 «Об утверждении Порядка контроля за исполнением государственных заданий подведомственными государственными автономными учреждениями культуры Республики
Бурятия»
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Камеральные проверки

В соответствии с графиком
проведения контрольных
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки

В соответствии с графиком
проведения контрольных
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
квартальный - по итогам исполнения за I – III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
предварительный за год – ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1 Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля
очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного задания).
4.3.2. Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги утвержденному стандарту качества государственной услуги
предоставляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в соответствии с Приложением № 1 к Порядку проведения оценки соответствия качества
фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия
от 05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.3. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги для проведения
сводной оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 2 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.4. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении
итоговой оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 3 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных
услуг»;
4.3.5. Отчет об итогах деятельности за отчетный период (годовой) предоставляется не позднее 1 апреля текущего года в соответствии с Приложением № 1 к Порядку оценки
эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2009 № 434 «О порядке
оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений»
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _____________________________________
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания:
за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного задания государственное учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,
нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа на руководителя государственного учреждения в соответствии со статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
при оказании государственных услуг (выполнении работ) с нарушением установленных государственным заданием значений показателей качества государственного учреждения в
срок, установленный в предписании Учредителя, принимает меры по их устранению за счет собственных средств.
-------------------------------<*> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
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Приложение 1
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ___________2017 г.
№ _________________
Ежеквартальные плановые значения показателя на очередной финансовый год
№ п/п

Наименование
показателя

1.

Количество фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных программ
Объем платных услуг
Средняя заработная плата (без внешних
совместителей)
Средняя заработная плата преподавателей и
мастеров производственного обучения (без внешних
совместителей)

2.
3.
4.

Единица
измерения

2017
год

1 кв.

1 полугодие

9 месяцев

12 месяцев

ед.

11

3

5

5

11

тыс. руб.

8800,0
27 339,0

1727,9
26 474,0

4877,4
32 470,0

7082,5
27 208,0

8800,0
27 339,0

28 164,0

25 767,0

34 925,0

26 696,0

28 164,0

руб.
руб.
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Приложение 2
к государственному заданию,
утвержденного приказом
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «____» ________2017 г.
№ _________________
Перечень мероприятий, запланированных на очередной
финансовый год в рамках выполнения государственного задания

№
Мероприятия
п/п
1. Концерт «Созвездие молодых» с участием студентов и выпускников образовательных учреждений культуры и
искусства республики, обучающиеся в творческих вузах России и зарубежья
2. Конкурс по обязательному фортепиано «Чтение с увлечением» среди учащихся ДШИ им. Б.Б. Ямпилова при
колледже
3. Спектакль по произведению Рубена Давида Гонсалеса Гальего – «Белое на чѐрном»
4. Выставка работ студентов и преподавателей художественного отделения «Аrt-Арбат-2017»
5. Отчетный Гала-концерт «Art-Next» солистов и творческих коллективов колледжа
6. Республиканский семинар-совещание руководителей и педагогических работников ДШИ «Деятельность
образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства Республики Бурятия:
проблемы и перспективы развития»
7. Благотворительный концерт «От сердца к сердцу», посвященный Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню
музыки
8. Республиканский конкурс пианистов (обязательное фортепиано) им. В.Д. Обыденной
9. Республиканская выставка учебных и творческих работ учащихся учреждений дополнительного образования в
сфере культуры «Отражение»
10. Региональный конкурс вокалистов им. н.а. СССР Д.Ц. Дашиева
11. Конкурс постановочных работ «Жизнь в танце» среди студентов хореографического отделения Колледжа

Срок проведения
Январь-февраль
Февраль
Март
Апрель
Май
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

