
2

Раздел 1

11Д56.0

физические лица

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

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год

наименование 

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

очная процент

очная процент

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование 
государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя код по ОКЕИ 5

(очередной финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д560270010001
01005100

54.00.00 
Изобразительно
е и прикладные 
виды искусств 

(Основное 
общее 

образование)

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения

11Д560270010002
01004100

54.00.00 
Изобразительно
е и прикладные 
виды искусств 

(Среднее общее 
образование)

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся и 

работающих по 
специальности в 

течение не менее двух 
лет после окончания 

обучения



государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год 20  год 20  год 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
103 107 110

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

101 106 106 110 110 111

50 50 50

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

50 50 50 50 50 51

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д5602700100
0101005100

54.00.00 
Изобразитель

ное и 
прикладные 

виды искусств 
(Основное 

общее 
образование)

11Д5602700100
0201004100

54.00.00 
Изобразитель

ное и 
прикладные 

виды искусств 
(Среднее 

общее 
образование)

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На специальных информационных стендах Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области "Об образовании в Самарской области" от 22.12.2014 № 133-ГД
Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" № 131-ГД от 17.12.2015
Постановление Правительства СО  " Об утверждении на 2016 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 
финансирования»  
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"
Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"                                                                                                                                                        
 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 26 января 2003 г.
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 (ред. от 12.09.2014) "Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений"
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ). 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999. 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от17.03.2014 №30-ГД)
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

Средствами телефонной связи и/или письменные 
обращения

Распространение информационных материалов 
(брошюры, буклеты)



УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя
(уполномоченное лицо)

Самарское управление министерства образования и науки Самарской области

И.о. руководителя В.Е. Трунин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 18  г.

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 0506001

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов Дата начала действия 01.01.2018

образовательная деятельность по реализации основных профессиональных образовательных программ По ОКВЭД 85.21
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена По ОКВЭД 85.21

По ОКВЭД 85.21

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

Форма по 
ОКУД

Дата окончания 
действия 1

Наименование государственного 
учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарское 
художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина"

Код по сводному 
реестру

Вид деятельности государственного 
учреждения

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)
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Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения 20  год 20  год 20  год

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 (процентов) 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование 
показателя наимен

ование 
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель объема работы

единица измерения ###  г 20  год 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3

Текущий контоль по выполнению работы постоянно

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема 
работы

наимено-
вание 
показа-

теля 

описани
е работынаимено-

вание 
код по 

ОКЕИ 5

(оче
ред
ной 
фин
анс
о-

вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания

Органы исполнительной власти Самарской области, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

Самарское управление министерства образования и 
науки Самарской области
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

квартальная, годовая

05.04.2018, 05.07.2018, 05.10.2018, 05.01.2019, 20.01.2019

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

____1_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____3_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 
отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  
государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и 
единицы их измерения.

____4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____6_Заполняется в целом по государственному заданию.
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