
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя)

Министр А.С.Прокудина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18  годов

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 0506001
Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми
"Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева"

Образование и наука

Вид  государственного учреждения Профессиональная образовательная огранизация
(указывается вид  государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных

11.625.0
программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования и среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) культуроведение и социокультурные проекты , изобразительные и прикладные виды искусств
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20 18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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



115690065001
00001009100

 Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

 справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

очная  Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего 
профессионального 
образования, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования;

процент 744 14 10 12

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения;

40 40 40

116250015001
00001002100

Народное 
художественное 

творчество

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

очная  Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего 
профессионального 
образования, 

процент 744 14 19 20



Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения;

40 40 40

116250016001
00001001100

Социально-
культурная 

деятельность

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

очная  Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего 
профессионального 
образования, 

процент 744 20 18 14

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения;

40 40 40

110080217001
00003003100

Социально-
культурная 

деятельность

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

заочная  Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего 
профессионального 
образования, 

процент 744 7 7 6



Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения;

80 80 80

116250017001
0001000100

Библиотековеден
ие

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

очная  Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего 
профессионального 
образования, 

процент 744 12 11 12

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения;

40 40 40

117780017001
00009007100

Библиотековеден
ие

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

заочная  Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 
высшего 
профессионального 
образования, 

процент 744 11 16 8



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

80

17

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
после окончания 
обучения;

80 80

20 16

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

0,1-10,0

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

16 год 20наимено-
вание 

показа-
теля

20 17 год 20 18год 20 18 год 20

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

115690065001
00001009100

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов очная

численность 
обучающихся чел. 792 33 36 38

116250015001
00001002100

Народное 
художественно

е творчество

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов очная

численность 
обучающихся чел. 792 87 101 92

116250016001
00001001100

Социально-
культурная 

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов очная

численность 
обучающихся чел. 792 40 44 37



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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

110080217001
00003003100

Социально-
культурная 

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов заочная

численность 
обучающихся чел. 792 38 36 36

116250017001
0001000100

Библиотековед
ение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов очная

численность 
обучающихся

численность 
обучающихся чел.

чел. 792 19 23

31792 31

117780017001
00009007100

Библиотековед
ение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов заочная 31

23

0,1-10,0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

  Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";     Закон Республики Коми от 06.10.2006г. № 92-РЗ "Об образовании";  Закон Российской 
Федерации от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительских) и исполнительных органов государственной власти субъектор Российской 
Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

издание рекламной продукции перечень услуг, порядок и правила предоставления услуг, график 
(режим) работы учреждения.  Информация о деятельности учреждения. 
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах.

по мере необходимости обновления информации

организация индивидуального информирования (устно, телефон, почта, 
эл.почта)

информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах по мере обращений



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

проведение выездных мероприятий в учреждениях и организациях  информация об услугах и ресурсах учреждения посредством 
презентаций, бесед и выступлений

по мере проведения

размешение информации в СМИ (пресса, телевидение, радио) информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах, 
анонсы, пресс-релизы

по мере проведения

размешение информации на стендах в помещении информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах по мере необходимости обновления информации

размещение информации на порталах и сайтах в сети Интернет перечень услуг, порядок и правила предоставления услуг, график 
(режим) работы учреждения. Информация о деятельности учреждения, 
виртуальной справочной службе, проводимых мероприятиях, основных 
направлениях деятельности. Историческая справка об учреждении

ежемесячно

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация заказчика и (или) исполнителя
нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания по соглашению заказчика и исполнителя другие случаи, предусмотренные 
действующим законодательством РФ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
На 15 день месяца, следующий за отчетным кварталом, предоставляется отчет к мониторингу выполнения государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Последующий контроль в форме выездной проверки
В соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок, но не реже 1 раза в год
Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми

Последующий контроль в форме камеральной проверки 
отчетности ежеквартально

Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми

Последующий контроль в форме выездной проверки
По мере необходимости (в случае поступлений 

жалоб потребителей, требований правоохр. органов)
Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Квартальная (до 20 числа, следующего за отчетным), 
 предварительный годовой (до 25 ноября),  годовая (до 25 января очередного финансового года).
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания к отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах 
выполнения государственного задания


