
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

_________ министерство культуры Ростовской области
(наименование органа, осуществляющего с 

распорядителя средств

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

•лномочия учредителя, главного 

цйОро учреждения)

Резванов
V-,’, о Йрасшифровка подписи)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

_________________________________"Ростовский колледж искусств"____________________________

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Реализация образовательных програм среднего профессионального образования прогамм подготовки 

__________________________________специалистов среднего звена_______________________________

Код

Форма

по ОКУД 
Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел ________ 1________

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена_____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д56.0

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

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

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



6000000001 
2000224001 
1Д56025500 
1001010031 
00101

52.02.01
Искусство балета

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

удельный вес 
численности 
выпускников 
по
специальности
9

трудоустроив 
шихся после 
окончания 
обучения процент
у дельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательн
ых
учреждениях
высшего
профессиональ
ного
образования процент
удельный вес 
численности 
выпускников 
по
специальности

трудоустроив 
шихся после 
окончания 
обучения процент



6000000001 
2000224001 
1Д56026200 
1001010041 
00101

53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

6000000001
2000224001
1Д56026300
1001010031
00101

53.02.03
Инструментально
е
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

у  дельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательн
ых
учреждениях
высшего
профессиональ
ного
образования процент
удельный вес 
численности 
выпускников 
по
специальности

трудоустроив 
шихся после 
окончания 
обучения процент 40.00 40.00 40.00
удельным вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательн
ых
учреждениях
высшего
профессиональ
ного
образования процент 50.00 50.00 50.00



6000000001 
2000224001 
1Д56026400 
1001010021 
00101

53.02.04
Вокальное
искусство

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

удельный вес 
численности 
выпускников 
по
специальности
>

трудоустроив 
шихся после 
окончания 
обучения процент 40.00 40.00 40.00
у дельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательн
ых
учреждениях
высшего
профессиональ
того
образования процент 50.00 50.00 50.00
Удельный вес 
численности 
выпускников 
по
специальности
9

трудоустроив 
шихся после 
окончания 
обучения процент 40.00 40.00 40.00



6000000001 
2000224001 
1Д56026500 
1001010011 
00101

53.02.05 Сольное 
и хоровое 
народное пение

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

6000000001
2000224001
1Д56026600
1001010001
00101

53.02.06 Хоровое 
дирижирование

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

удельны й ьес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательн
ых
учреждениях
высшего
профессионалъ
ного
образования процент 50.00 50.00 50.00
Удельный вес 
численности 
выпускников 
по
специальности
9

трудоустроив 
шихся после 
окончания 
обучения процент 40.00 40.00 40 .00
у дельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательн
ых
учреждениях
высшего
профессионалъ
ного
образования процент 50.00 50.00 50.00

I



Удельный вес 
численности 
выпускников 
по
специальности
5

трудоустроив 
шихся после 
окончания 
обучения процент 40.00 40.00 40.00

6000000001 
2000224001 
1Д56026700 
1001010091 
00101

53.02.07 Теория 
музыки

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная

у дельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательн
ых
учреждениях
высшего
профессиональ
ного
образования процент 50.00 50.00 50.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ______ 10_____

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 
(1-й год 
планово-

2019 год 
(2-й год 
планово-

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 
(1-й год 
планово-

2019 год 
(2-й год 
планово-



Специальн 
ости и 

укрупненн 
ые группы

Категория
потребите

лей

Уровень
образован

ИЯ,

необходим 
ый для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения 
и формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовы й 
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6000000001 
2000224001 
1Д56025500 
1001010031 
00101

52.02.01
Искусство
балета

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся человек 792 67.00 67.00 67.00

6000000001 
2000224001 
1Д56026200 
1001010041 
00101

53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся человек 792 75.00 75.00 75.00

6000000001 
2000224001 
1Д56026300 
1001010031 
00101

53.02.03
Инструмента
льное
исполнительс 
тво (по видам 
инструменто 
в)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся человек 792 200.00 200.00 200.00

6000000001 
2000224001 
1Д56026400 
1001010021 
00101

53.02.04
Вокальное
искусство

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся человек 792 40.00 40.00 40.00



6000000001 
2000224001 
1Д56026500 
1001010011 
00101

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся человек 792 28.00 28.00 28.00

6000000001 
2000224001 
1Д56026600 
1001010001 
00101

53.02.06
Хоровое
дирижирован
ие

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся человек 792 64.00 64.00 64.00

6000000001
2000224001
1Д56026700
1001010091
00101

53.02.07
Теория
музыки

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее
образование Очная

Численность
обучающихся человек 792 20.00 20.00 20.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ______ 10_____

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в СМИ (пресса, 
телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, 
предоставляемых услугах и т п. По мере необходимости



Размещение информации в рекламных 
проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том 
числе перечень предоставляемых услуг, 
перечень реализуемых программ, контактная 
информация По мере необходимости

Размещение информации на информационном 
стенде образовательного учреждения

Учредительные документы, лицензия на право 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложением), правила приема, перечень 
предоставляемых услуг, расписание учебных 
занятий, контактная информация, По мере необходимости

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети"

По мере необходимости по мере 
необходимости



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
ликвидация Исполнителя или Заказчика___________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 "О порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания" («Отчет о выполнении государственного задания»)_______________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Плановые проверки государственного 
задания на предоставление 
государственных услуг

В соответсвии с утверждаемым планом 
проведения контрольных мероприятий министерство культуры РО

Проведение мониторинга и контроля 
исполнения государственного задания на 
предоставление государственных услуг

В соответсвии с утверждаемым планом 
проведения контрольных мероприятий министерство культуры РО

Плановые проверки ведения книг 
обращений граждан

В соответсвии с утверждаемым планом 
проведения контрольных мероприятий министерство культуры РО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
""Отчет о выполнении государственного задания""_____________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
годовой__________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом__________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания



отчеты об исполнении государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписаны директором и заверены печатью 
образовательного учреждения отчеты об исполнении государственного задания
должны быть представлены на бумажном носителе, подписаны директором и заверены печатью образовательного учреждения 
отчет должен быть на бумажном носителе, подписан и заверен_____________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


