
Результат I

Наименование государственного учреждения Ставропольского края:

Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 3
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ В И САФОНОВА" (Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)____________________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата 
начала 

действия 
Дата 

окончания 
действия 

Код но 
сводному 

реестру

Коды

506001

31 12.2023

07200244

Ofjpg-ювацис профессиональное среднее По ОКВЭД | 8521 |

(укатикаются виды деятельности государственною учреждения Стнкронольского края, по которым ему утверждается государственное таданис)

Страница 1



Результат I

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

I. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
(ит общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечил государе сменных (муниципальных) услуг и работ

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

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код государственной 
услуги в соответствии с 

общероссийским базовым 
перечнем или 

(VI иони и,111.14 перечнем 
госулярстнсшшх 

(муниципальных) услуг и 
рвбот

ББ2Х

Уникальный номер реестровой 
талней

Показатель. характертгзукчций содержание государственной услуги 11оклзатсль, характеры ty тощий утоним (||я»рми) 
оказания государственной услуги

11оказатсль качества государственной услуги

Значение показателя качеств государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

тюка и  тетей клчсс тва

нпиченовиние показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимсжлшнис
показателя

наимсноканис 
поката теля IIUHMCIHHUIHHC код по ОКЕИ 2021 ГОД (очередной фиианажый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

202.3 год
(2-й год планового периода)

н процентах абсолютных

1 2 3 4 5 6 7 к 9 10 II 12 13 М

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услу ги

Уникальный номер реестровой 
записи

Пока «цель. характсризунчций содержание государе 1Мснной услуги 11окл затсль. характерызуниций условия (^мтрмы) 
оказания государе шейной услуги

1 (оказатсль обтатма государственной услуги

Значение показателя обьсма государе! ней ной услуги Размер тыл ты (цена, тариф)

Допустимые * возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей обьсма

наименование показатели

единица измерения

наименование 
показа геля

наименование наименование 
поката теля

наименование наименование
наименонанис код ПО ОКЛИ 2021 гол (очередной финамсонмй год)

2022 год 
(1-й год 

планового

2023 год 
(2-й год 

планового

2021 год 
(очередной 
финянсоны 

й год)

2022 год 
(1-Й год

!1ЛЛНОШМТ>

2023 год 
(2-Й год 

плашжото
в процентах абсолютных

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 II 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0. ББ2 8ФК44000 11с указано
51.02.01 Народное 

художественное 
гморчссгно (но видам)

Основное общее 
образование ° " в"

Численносп. обучающихся Человек 792 20 20 20 5
'

8521010.99.0.ББ28ФМ60000 Нс укатано

51.02 02 Социально- 
культурная 

деятельность (но 

________ ИИДРМ)________

Основное общее 
образование

С и я , Численность обучающихся Человек 792 21 21 22 S 1.05

852 1010.99.0.ББ28ФЩ56000 Не указано 52 02.04 Актерскт* 
искх'ссгво

С Хлтоннос общее 
обпа томанис Очнм Численность обучакчцихся Человек 792 7 6 S 5 0.35

8521010.99.0ЛП28ХБ20000 Нс указано
53.02.02 Музыкальное 
искусство 'страды (но 

________ 8ИДМ>________

Основное общее 
обри зовам ис

Очная Численность обучакчцихся Человек 792 39 38 40 S 1.95

85210Ю.99.0.ББ28Х336000 11с указано

53.02.03
Инструментальное 

исполнительство (но 
вилам инструментов)

Основное общее 
образование

Очная Чмеленноегь обучающихся Человек 792 74 75 77 5 3,7

85210Ю.99.0.ББ28ХК52000 Нс укатано S3.02.04 Вокальное
ИСКУССТВО

С Хлтонное общее 
обрм китам не

Очная Численность обучающихся Человек 792 23 25 23 5 1,15

8521010.99.0. ББ28Х084000 Нс укатано
53.02.06 Хоровое 
дирижирование

Основное общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 24 24 25 5 \2

8521010.99.0 БК28ХСООООО Нс укатано 53 02.07 Теория музыки (Х'НОННОС общее 
образование

О ш а , Чис;таптосгь обучающихся Человек 792 II II II 5 0.55

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

Нормажнный правовой акт
вид принявший ортам номер наименонанис

1 1 2 _ 1 ____________________________ 1_____________ J '1 S
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Результат I

5. Порядок окачамия государственной услуги:

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации ХУ>13 I-ФЗ от 06.10,2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Нормативные правовые акты федералыюго знамения Государственная Дума Российской Федерации 1Х4-ФЗ от 06.10 1999 Об общих принципах t 
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации ,№273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;
Нормативные правовые акты Федерал ьтюго значения Министерство образования и науки Российской Федерации №1199 от 29 10.2013 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего Г1гчм1)ссснона.1ьного о бр азования

власти субъектов Российской Федерации^

5.2 Порядок ин(|юрмироваиия потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Информирования Сослан размещаемой информации Частота обновления инфтрмпции

1 5

Реклама в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте учреждения
Информация о iipoi раммных требованиях по специальностям, правилах приема граждан в образовательное учреждение. о 
дополии тельных образовательных пр«ироммях и дополнительных образовательных услугах

1 раз в квартал

11рофориснтационная работа среди выпускников муниципальных общеобразовательных школ, муниципальных обра мшатсльных 
учреждений дополнителмтого образования дегей

Информация о программных требованиях по специальностям, правилах приема граждан н обри кчитечьнос учреждение, о 
дополни тельных образовательных npoi риммах и дополни тельных образовательных услугах. Мастер-классы, научно- 
практические конференции

11о графику

Информа(1Ия v входа в образовательное учреждение Информация о виде и маимснонании образовательного учреждения 11о мерс необходимости

Информационные стенды

Информация о npoi раммных требованиях но специальностям, нранилах приема ipnждан и обра мчи тельное учреждение, 
подготовительных курсах, мероприятиях, проводимых н образокшен.ном учреждении, копия лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, птан зиакувции, информационные стенды о деятельности структурных нодряздатсний

11о полугодиям

Часть II Сведения о выполняемых работах 

Раздел I

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей
1. Наименование работы: к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности_____

2. Категории потребителей работы: в интересах общества_________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код раГкны и
СООТНСТСТНИИ с 

рС! ИОНА 11.111 JM ИСрСЧНСМ
государствен них 

(муниципальных) услуг И 
работ

0263

3 I Показатели, характеризу ющие качество работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, хл рек терн зуммций содержание работы
11ока штап.. хяректермтунмций условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Значение показа татя качества работы

Допустимые (нмзможнмс) 
отклонения от 
устянотшсннмх

работы
наименование показателя

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

нлимсновпнис наименование
показателя

наименование код но ОКЕИ 2021 юл (очередной финансовый гад)
2022 гад

(1-й гад плановою
периода)

2023 гад
(2-й год планового периода)

в процсн tax абсолютных

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

1 1окязятсль. хнрпктсри туки ни й содержание работы
Показатан.. характсритующий условия (формы) 

выполнения работы

1 |ока за тс ль объема работы

Значение показа таит обьема работы Размер штаты (нема, тариф»

Допустимые (возможные)
0!КЛ<Ч1С!1ИЯ ОТ

наименование показлели

единица измерения пока за тс. 

_________Dili.

ей объема

наименование
показателя

наименование
тюкататезя

наименование наименонштис
показателя

наименование 
показа теля

наименование код по ОКЕИ
2021 год (очередной

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 
финднеоиы

й год)

2022 ГОД 
(1-й гад

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15 16 17

854200 |‘ 26.1.02630064001
•1ИС.К» олимпиад. конкурсов, 

мср«>иримтий Единица М 2 43 45 45 5 2.15

<1ч>рмл отчета о  выполнении государственно 
26.06.2015 года К? 640

шдання утверждена I Ioctuiiohjiciihcm 11раниши<спм1 Российской Федерации [7жиква|УГШ11, о . ежегодно Министерство культуры Стаиро1к>;н>скопо края

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: До 10 числа месяца, следующего за отчетным; до 20 января года, следующего за отчетным

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: __________________ ___________________________________ ____________________________

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: ______________________ ___________________________________________________________

5 Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: _________________________________________________________________________________
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