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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование областного государственного учреждения

' (обособленного подразделения) ГОБПОУ "Липецкий областной колледж искусств им.К.Н.Игумнова"
Виды деятельности областного государственного учреждения
(обособленного подразделения)

! Вид областного государственного учреждения

■ г., государст

jb. 1. Наименование государственной услуги
S; 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

уникальный номер 
по базовому! 

(отраслевому) 
перечню

Форма по ОКУД 

Дата по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД

07.059.0
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества 

государственной услуги

наименовани
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной 
финансовы 

й год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наименование код

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

4270100001200092
3040705900010000

0000004103101

Культурно- 
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество проведенных 
мероприятий

Единица 642 0,00 0,00 0,00

4270100001200092
3040705900010000 

0000004103101

Культурно- 
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество участников 
мероприятий

Человек 792 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименовани 
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ очередной 

финансовы 
й год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового
периода

2-й год 
планового 
периоданаименовани 

е код

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

4270100001200092
3040705900010000 

0000004103101

Культурно- 
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

Количество участников 
мероприятий

Человек 792 0 0,00 0,00
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4, Нормативные правовые акты, устанавливающией 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

Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992 (ред. от 01.04.2020), Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования № 1199 от 29.10.2013________________________ _____________________________________________________________

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 (в ред. 
приказа Минпросвещения РФ от 28.08.2020 №441)

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Приказ Минпросвещения РФ № 196 от 09.11.2018

Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания" № 507 от 17.11.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В СМИ и на телевидении Перечень и характеристика предоставляемых услуг По мере необходимости

Интернет-сайт Сведения об организации, локальные нормативные акты По мере необходимости

Профориентационные мероприятия Концерты, фестивали, мастер-классы, творческие встречи По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

уникальный номер 
по базовому! 

(отраслевому) 
перечню
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги

наименовали 
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового

периода

2-й год 
планового 
периоданаименование код

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

4270100001200092
30411Г4200100030

0701007100101
не указано не указано не указано Очная

доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 U4 - -

4270100001200092 
30411Г4200100030 

0701007100101
не указано не указано не указано Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,41 - -

4270100001200092
30411Г4200100030 

0701007100101
не указано не указано не указано Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 - -

4270100001200092
30411Г4200100030 

0701007100101
не указано не указано не указано Очная численность обучающихся Человек 792 3,00 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименовали
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ очередной 

финансовы 
й год

1-й год
планового
периода

2-й год 
планового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового
периода

2-й год 
планового 
периоданаименовали 

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

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

4270100001200092
30411Г4200100030 

0701007100101
не указано не указано не указано Очная Количество человеко-часов Человеко

час 539 972 - -

5. Порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992 (ред. от 01.04.2020), Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003______________________________________________________________________________________________

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Приказ Минпросвещения РФ№ 196 от 09.11.2018____________________
Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания" № 507 от 17.11.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В СМИ и на телевидении Перечень и характеристика предоставляемых услуг По мере необходимости

Интернет-сайт Сведения об организации, локальные нормативные акты По мере необходимости

Профориентационные мероприятия Концерты, фестивали, мастер-классы, творческие встречи По мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предгпххЬессиональных программ в области искусств

уникальный номер 
по базовому! 

(отраслевому) 11.Д04.0
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2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

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

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги

наименовани 
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной 
финансовы

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периоданаименование код й год

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

4270100001200092 
30411Д040002010 
00101003101101

Не указано Не указано Фортепиано Очная

доля детей, осваивающих
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 10,33 10,55 10,21

4270100001200092
30411Д040002010
00101003101101

Не указано Не указано Фортепиано Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,82 0,73 1,05

4270100001200092 
30411Д040002010 
00101003101101

Не указано Не указано Фортепиано Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4270100001200092
30411Д040002010 
00201002101103

Не указано Не указано
Струнные 

инструмент 
ы

Очная

доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 6,20 5,82 5,63

4270100001200092
30411Д040002010 
00201002101103

Не указано Не указано
Струнные 

инструмент 
ы

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,82 0,73 0,70
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4270100001200092
30411Д040002010 
00201002101103

Не указано Не указано
Струнные 

инструмент 
ы

Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4270100001200092
30411Д040002010 
00301001101101

Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

Очная

доля детей, осваивающих
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 10,74 10,18 9,51

4270100001200092
30411Д040002010 
00301001101101

Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,41 0,36 0,70

4270100001200092 
30411Д040002010 
00301001101101

Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4270100001200092 
30411Д040002010 
00401000101101

Не указано Не указано
Народные 

инструмент 
ы

Очная

доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 9,50 10,18 10,91

4270100001200092 
30411Д040002010 
00401000101101

Не указано Не указано
Народные 

инструмент 
ы

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,82 0,73 0,70

4270100001200092 
30411Д040002010 
00401000101101

Не указано Не указано
Народные 

инструмент 
ы

Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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4270100001200092
30411Д040002010 
00501009101102

Не указано Не указано

Инструмент 
ы 

эстрадного 
оркестра

Очная

доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 8,68 9,09 9,86

4270100001200092
30411Д040002010 
00501009101102

Не указано Не указано

Инструмент 
ы 

эстрадного 
оркестра

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,36 0,35

4270100001200092 
30411Д040002010 
00501009101102

Не указано Не указано

Инструмент 
ы 

эстрадного 
оркестра

Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4270100001200092 
30411Д040002010 
00601008101101

Не указано Не указано
Хоровое 

пение
Очная

доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 19,83 19,27 17,96

4270100001200092
30411Д040002010 
00601008101101

Не указано Не указано
Хоровое 

пение
Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 U4 0,73 1,06

4270100001200092 
30411Д040002010 
00601008101101

Не указано Не указано
Хоровое 

пение
Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4270100001200092 
30411Д040002010 
00701007101103

Не указано Не указано
Музыкальн 

ый 
фольклор

Очная

доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 8,27 9,09 10,21

4270100001200092 
30411Д040002010 
00701007101103

Не указано Не указано
Музыкальн 

ый 
фольклор

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 4,13 2,91 2,82
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4270100001200092 
30411Д040002010 
00701007101103

Не указано Не указано
Музыкапьн 

ый 
фольклор

Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4270100001200092
30411Д040002010
01101001101101

Не указано Не указано
Хореограф и

веское
творчество

Очная

доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 14,47 16,36 16,20

4270100001200092 
30411Д040002010 
01101001101101

Не указано Не указано
Хореограф и

веское
творчество

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 4,13 4,36 3,52

4270100001200092 
30411Д040002010 
01101001101101

Не указано Не указано
Хореограф и

ческое 
творчество

Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

4270100001200092
30411Д040002010 
01301009101101

Не указано Не указано
Искусство

театра
Очная

доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в образовательном 

учреждении

Процент 744 10,74 9,45 9,51

4270100001200092
30411Д040002010 
01301009101101

Не указано Не указано
Искусство

театра
Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 4,96 3,63 3,52

4270100001200092 
30411Д040002010 
01301009101101

Не указано Не указано
Искусство

театра
Очная

доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)
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реестровой записи

наименовани 
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ очередной 

финансовы 
й год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового
периода

2-й год 
планового 
периоданаименовани 

е код

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

4270100001200092
30411Д040002010 
00101003101101

Не указано Не указано Фортепиано Очная Число обучающихся Человек 792 25 29,00 29,00

4270100001200092
30411Д040002010
00201002101103

Не указано Не указано
Струнные 

инструмент 
ы

Очная Число обучающихся Человек 792 15 16,00 16,00

4270100001200092
30411Д040002010
00301001101101

Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

Очная Число обучающихся Человек 792 26 28,00 27,00

4270100001200092
30411Д040002010
00401000101101

Не указано Не указано
Народные 

инструмент 
ы

Очная Число обучающихся Человек 792 23 28,00 31,00

4270100001200092
30411Д040002010
00501009101102

Не указано Не указано

Инструмент 
ы 

эстрадного 
оркестра

Очная Число обучающихся Человек 792 21 25,00 28,00

4270100001200092
30411Д040002010
00601008101101

Не указано Не указано
Хоровое

пение
Очная Число обучающихся Человек 792 48 53,00 51,00

4270100001200092
30411Д040002010
00701007101103

Не указано Не указано
Музыкальн 

ый 
фольклор

Очная Число обучающихся Человек 792 20 25,00 29,00

4270100001200092
30411Д040002010
01101001101101

Не указано Не указано
Хореографи

ческое
творчество

Очная Число обучающихся Человек 792 35 45,00 46,00

4270100001200092
30411Д040002010 
01301009101101

Не указано Не указано
Искусство

театра
Очная Число обучающихся Человек 792 26 26,00 27,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией размер платы (цену, тариф), либо порядок ее(его) установления:____
Нормативный правовой акт
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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_________________________________________________

Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992 (ред. от 01.04.2020), Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 N 273-03

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131 -ФЗ от 06.10.2003____________

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Приказ Минпросвещения РФ№ 196 от 09,11,2018____________________
Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания" № 507 от 17.11.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В СМИ и на телевидении Информирование населения о государственной услуге По мере необходимости

Интернет-сайт Сведения об организации, локальные нормативные акты По мере необходимости

Профориентационные мероприятия Концерты, фестивали, мастер-классы, творческие встречи По мере необходимости

Раздел 4

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

уникальный номер 
по базовому! 

(отраслевому) 
перечню

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

3.1. качество

Уникальный номер

Показатели, характеризующие 
содержание государственной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги
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реестровой записи

наименовали
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован
ие

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной 
финансовы 

й год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

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

4270100001200092
30411Д560251010
00101008100101

51.02.01
Народное 

художествен 
ное 

творчество 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 12,00 12,00 12,00

4270100001200092
30411Д560251010 
00101008100101

51.02.01
Народное 

художествен 
ное 

творчество 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 46,20 35,00 42,00

4270100001200092
30411Д560251010 
00101008100101

51.02.01
Народное 

художествен 
ное 

творчество 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 42,00 52,00 53,00
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4270100001200092
30411Д560251010 
00101008100101

51.02.01
Народное 

художествен 
ное 

творчество 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 58,00 48,00 47,00

4270100001200092
30411Д560252010
00101007100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,0,0 0,00 0,00

4270100001200092 
30411Д560252010 
00101007100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 100,00 50,00 100,00

4270100001200092 
30411Д560252010 
00101007100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 100,00 60,00 87,50
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4270100001200092 
30411Д560252010 
00101007100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 0,00 40,00 12,50

4270100001200092 
30411Д560252010 
00217008100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Среднее 
общее 

образование
Заочная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092
30411Д560252010
00217008100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Среднее 
общее 

образование
Заочная

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

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092
30411Д560252010 
00217008100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Среднее 
общее 

образование
Заочная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 0,00 0,00 0,00
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4270100001200092 
30411Д560252010 
00217008100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Среднее 
общее 

образование
Заочная

удельный вес численности 
выпускников, 

продолживших обучение в 
образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по 
специальности высшего 

профессионального 
образования, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092 
30411Д560253010 
00101006100101

51.02.03
Библиотекове 

дение
Не указано

Основное 
общее 

образование
Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092 
30411Д560253010 
00101006100101

51.02.03 
Библиотекове 

дение
Не указано

Основное 
общее 

образование
Очная

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

Процент 744 100,00 75,00 50,00

4270100001200092
30411Д560253010 
00101006100101

51.02.03
Библиотекове 

дение
Не указано

Основное 
общее 

образование
Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 50,00 33,30 43,00
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4270100001200092 
30411Д560253010 
00101006100101

51.02.03 
Библиотекове 

дение
Не указано

Основное 
общее 

образование
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 50,00 66,70 57,00

4270100001200092 
30411Д560253010 
00217007100101

51.02.03
Библиотекове 

дение
Не указано

Среднее 
общее 

образование
Заочная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092
30411Д560253010 
00217007100101

51.02.03
Библиотекове 

дение
Не указано

Среднее 
общее 

образование
Заочная

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

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092
30411Д560253010 
00217007100101

51.02.03
Библиотекове 

дение
Не указано

Среднее 
общее 

образование
Заочная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 0,00 0,00 0,00
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4270100001200092 
30411Д560253010 
00217007100101

51.02.03
Библиотекове

дение
Не указано

Среднее 
общее 

образование
Заочная

удельный вес численности 
выпускников, 

продолживших обучение в 
образовательных 

учреждениях высшего 
профессионального 

образования по 
специальности высшего 

профессионального 
образования, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092 
30411Д560258010 
00101001100101

52.02.04 
Актерское 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092
30411Д560258010 
00101001100101

52.02.04 
Актерское 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 0,00 0,00 0,00

4270100001200092 
30411Д560258010 
00101001100101

52.02.04 
Актерское 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 0,00 0,00 0,00
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4270100001200092 
30411Д560258010 
00101001100101

52.02.04
Актерское 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 0,00 0,00 0,00

4270100001200092 
30411Д560262010 
00101005100101

53.02.02 
Музыкальное 

искусство 
эстрады (по 

видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 5,00 5,00 5,00

4270100001200092 
30411Д560262010 
00101005100101

53.02.02 
Музыкальное 

искусство 
эстрады (по 

видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 74,70 50,00 57,00

4270100001200092 
30411Д560262010 
00101005100101

53.02.02 
Музыкальное 

искусство 
эстрады (по 

видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 57,00 50,00 87,50
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4270100001200092
30411Д560262010 
00101005100101

53.02.02 
Музыкальное 

искусство 
эстрады (по 

видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 43,00 50,00 12,50

4270100001200092 
30411Д560263010 
00101004100101

53.02.03 
Инструмента 

льное 
исполнительс 
тво (по видам 
инструментов 

)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 8,20 8,20 8,20

4270100001200092 
30411Д560263010 
00101004100101

53.02.03 
Инструмента 

льное 
исполнительс 
тво (по видам 
инструментов 

)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

професс ионального 
образования, 

трудоустроившихся и 
работающих по 

специальности в течение не 
менее двух лет после 
окончания обучения

Процент 744 16,80 38,00 47,00

4270100001200092
30411Д560263010 
00101004100101

53.02.03 
Инструмента 

льное 
исполнительс 
тво (по видам 
инструментов 

)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 47,00 35,00 38,00
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4270100001200092
30411Д560263010 
00101004100101

53.02.03 
Инструмента 

льное 
исполнительс 
тво (по видам 
инструментов 

)

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 53,00 65,00 62,00

4270100001200092 
30411Д560264010 
00101003100101

53.02.04 
Вокальное 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 12,10 15,60 15,60

4270100001200092
30411Д560264010 
00101003100101

53.02.04 
Вокальное 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 40,00 75,00 57,00

4270100001200092 
30411Д560264010 
00101003100101

53.02.04 
Вокальное 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 37,00 28,00 37,00
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4270100001200092 
30411Д560264010 
00101003100101

53.02.04 
Вокальное 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 63,00 72,00 63,00

4270100001200092
30411Д560265010 
00101002100101

53.02.05 
Сольное и 

хоровое 
народное 

пение

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 10,50 10,50 10,50

4270100001200092
30411Д560265010 
00101002100101

53.02.05 
Сольное и 

хоровое 
народное 

пение

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 0,00 33,30 50,00

4270100001200092 
30411Д560265010 
00101002100101

53.02.05 
Сольное и 

хоровое 
народное 

пение

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 50,00 33,00 43,00

21 из 28



4270100001200092
30411Д560265010
00101002100101

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 

народное 
пение

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 50,00 67,00 57,00

4270100001200092 
30411Д560266010 
00101001100101

53.02.06
Хоровое 

дирижировал 
ие

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 6,80 6,80 6,80

4270100001200092 
30411Д560266010 
00101001100101

53.02.06
Хоровое 

дирижировал 
ие

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 0,00 40,00 29,00

4270100001200092 
30411Д560266010 
00101001100101

53.02.06
Хоровое 

дирижировал 
ие

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 29,00 17,00 13,00
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4270100001200092
30411Д560266010 
00101001100101

53.02.06
Хоровое 

дирижирован 
ие

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 71,00 83,00 87,00

4270100001200092 
30411Д560267010 
00101000100101

53.02.07
Теория 
музыки

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 20,00 20,00 20,00

4270100001200092 
30411Д560267010 
00101000100101

53.02.07
Теория 
музыки

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 0,00 100,00 75,00

4270100001200092 
30411Д560267010 
00101000100101

53.02.07
Теория 
музыки

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
с пе циальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 75,00 33,30 66,60

23 из 28



4270100001200092
30411Д560267010 
00101000100101

53.02.07
Теория 
музыки

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 25,00 66,60 33,30

4270100001200092 
30411Д560275010 
00101000100101

54.02.05 
Живопись 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

доля детей, ставших 
победителями и призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 7,30 7,30 7,30

4270100001200092 
30411Д560275010 
00101000100101

54.02.05 
Живопись 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

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

Процент 744 53,90 90,00 57,00

4270100001200092
30411Д560275010
00101000100101

54.02.05 
Живопись 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная

удельный вес численности 
выпускников по 
специальности, 

соответствующей профилю 
среднего 

профессионального 
образования, 

трудоустроившихся после 
окончания обучения

Процент 744 57,00 71,00 21,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4270100001200092 
30411Д560275010 
00101000100101

54.02.05 
Живопись 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

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 43,00 29,00 79,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги Значения показателей качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименовали
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован
ие

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год
планового
периода

2-й год 
планового 
периода

наименовани
е

код

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

4270100001200092 
30411Д560251010 
00101008100101

51.02.01
Народное 

художествен 
ное 

творчество 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 по 112,00 113,00

4270100001200092 
30411Д560252010 
00101007100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 32 34,00 35,00

4270100001200092 
30411Д560252010 
00217008100101

51.02.02 
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

Не указано
Среднее 
общее 

образование
Заочная Численность обучающихся Человек 792 70 72,00 73,00
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4270100001200092 
30411Д560253010 
00101006100101

51.02.03
Библиотекове

дение
Не указано

Основное 
общее 

образование
Очная Численность обучающихся Человек 792 14 17,00 17,00

4270100001200092 
30411Д560253010 
00217007100101

51.02.03
Библиотекове

дение
Не указано

Среднее 
общее 

образование
Заочная Численность обучающихся Человек 792 27 29,00 30,00

4270100001200092 
30411Д560258010 
00101001100101

52.02.04 
Актерское 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 6 6,00 6,00

4270100001200092
30411Д560262010
00101005100101

53.02.02 
Музыкальное 

искусство 
эстрады (по 

видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 38 39,00 41,00

4270100001200092
30411Д560263010 
00101004100101

53.02.03 
Инструмента 

льное 
исполнительс 
тво (по видам 
инструментов 

)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 97 100,00 101,00

4270100001200092
30411Д560264010 
00101003100101

53.02.04 
Вокальное 
искусство

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 33 34,00 34,00

4270100001200092
30411Д560265010 
00101002100101

53.02.05 
Сольное и 

хоровое 
народное 

пение

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 24 27,00 27,00

4270100001200092 
30411Д560266010 
00101001100101

53.02.06
Хоровое 

дирижировал 
ие

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 29 30,00 32,00

4270100001200092
30411Д560267010 
00101000100101

53.02.07 
Теория 
музыки

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 11 10,00 10,00

4270100001200092
30411Д560275010 
00101000100101

54.02.05 
Живопись 
(по видам)

Не указано
Основное 

общее 
образование

Очная Численность обучающихся Человек 792 55 55,00 55,00
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Итого человек 792 546 565,00 574,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией 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

Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992 (ред. от 01.04.2020), Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003________________________________________________________________________ _______________
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 (в ред. 
приказа Минпросвещения РФ от 28.08.2020 №441)

Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования № 1199 от 29,10,2013__________________________________________________________________ ___________________

Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания" № 507 от 17.11.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В СМИ и на телевидении Информирование населения о государственной услуге По мере необходимости

Интернет-сайт Сведения об организации, локальные нормативные акты По мере необходимости

Профориентационные мероприятия Концерты, фестивали, мастер-классы, творческие встречи По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация образовательной организации

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

Допустимая доля отклонения от выполнения государственного задания составляет не более 10%

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы власти области, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

отчет ежеквартально Управление культуры и туризма Липецкой области

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

в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, свзянные с выполнением государственного задания
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