(
УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства Ивановской области новской области
Н.В. Трофимова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Na •/,£
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды
Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения):
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановской области
«Ивановское музыкальное училище (колледж)»
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения):
среднее профессиональное образование_________________________________________________ __
Вид государственного учреждения Ивановской области:

профессиональная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД

85.21

(

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по
ведомственному перечню

Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Категории потребителей государственной услуги: физические лица_______________
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
п/п

1
1.

Показатель,
характеризующи й
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2
53.02.05 Сольное и
хоровое народное пение

3
Очная

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

едини ца
измерен!4 Я П О
ОКЕ 4
Наиме
код
нование
5
6

%

Значение показателя качества
государственной услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

7

8

9

50

50

50

(

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
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

100

100

100

5%

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

наименование
показателя
1
1.

2
53.02.05 Сольное и
хоровое народное
пение

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя
3
Очная

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя
4
Численность
обучающихся

едини ца
измерен!1Я по
ОКЕ!/I
Наиме
код
нование
5
6

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
ной
планового
финансо периода)
вый год)
7
8

13

2022 год
(2-й год
планового
периода)

11*

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

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги
2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
планового
ной
периода)
финансо
вый год)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

9

11*

-

-

2

-

i

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Государственная услуга бесплатная
'
Нормативный правовой акт
наименование
дата
номер
вид
принявший
орган
5
4
3
1
2

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного
приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
Информация размещается в установленном порядке на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.eov.ru). а также могут быть
размещены
на
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
учреждений
Ивановской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет

2
показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы);
порядок
контроля
за
исполнением
государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
государственного задания.

Частота
обновления
информации
3
первое полугодие,
9 месяцев, год

Раздел 2
Уникальный номер по
ведомственному перечню

Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Категории потребителей государственной услуги:

физические лица_______________

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

N
п/п

1
1
.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2
53.02.07 Теория музыки

3
Очная

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

едини да
измерен!ы по
ОКЕ]Л
Наиме
код
нование
5
6

%

Значение показателя качества
государственной услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

202 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

7

8

9

100

Нет
выпуска

100

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
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

Нет
выпуска

100

100

15%

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

1
1.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2
53.02.07 Теория музыки

3
Очная

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя
4
Численность
обучающихся

едини ца
измерен!! Я П О
ОКЕ]Л
Наиме
код
нование
6
5

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
ной
планового
периода)
финансо
вый год)
8
7

7

2022 год
(2-й год
планового
периода)

6*

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

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги
2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
планового
ной
финансо периода)
вый год)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

9

6*

-

-

2

-

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Государственная услуга бесплатная
Нормативный правовой акт
наименование
дата
номер
вид
принявший
орган
5
4
•3
1
2

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного
приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
Информация размещается в установленном порядке на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.sov.ru), а также могут быть
размещены
на
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
учреждений
Ивановской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет

2
показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы);
порядок
контроля
за
исполнением
государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
государственного задания.

Частота
обновления
информации
3
первое полугодие,
9 месяцев, год

Раздел 3
Наименование государственной услуги:

Уникальный номер по
ведомственному перечню

реализация основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Категории потребителей государственной услуги:

физические лица_______________

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

N
п/п

1
1.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3
Очная

53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

едини ца
измерен!1 Я по
ОКЕ)И
Наиме
код
нование
5
6

%

Значение показателя качества
государственной услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
2022 год
(1-й год
(2-й год
планового
планового
периода)
периода)

7

8

9

50

50

50

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
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

30

30

30

15%

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

1
1
.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3
Очная

53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя
4
Численность
обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
код
нование
6
5

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
ной
планового
финансо периода)
вый год)
8
7

79

2022год
(2-й год
планового
периода)

85*

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

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги
2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
ной
планового
финансо периода)
вый год)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

9

85*

-

-

10

-

/

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Государственная услуга бесплатная
>
Нормативный правовой акт
наименование
принявший
дата
номер
вид
орган
5
2
3
4
1

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы II. III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного
приказом Департамента образования Ивановской области от 05,06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
Информация размещается в установленном порядке на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.eov.ru), а также могут быть
размещены
на
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
учреждений
Ивановской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет

2
показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы);
порядок
контроля
за
исполнением
государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
государственного задания.

Частота
обновления
информации
3
первое полугодие,
9 месяцев, год

/

Раздел 4
Наименование государственной услуги:

Уникальный номер по
ведомственному перечню

реализация основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Категории потребителей государственной услуги: физические лица_______________

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

N
п/п

1
1
.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2
53.02.06 Хоровое
дирижирование

3
Очная

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

едини па
измерен!1Я по
ОКЕ!4
Наиме
код
нование
5
6

%

Значение показателя качества
государственной услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

7

8

9

50

50

50

/

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
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

70

70

70

20 %

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

1
1.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2
53.02.06 Хоровое
дирижирование

3
Очная

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя
4
Численность
обучающихся

едини ца
измерен!! Я П О
ОКЕ]4
Наиме
код
нование
6
5

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
планового
ной
финансо периода)
вый год)
8
7

30

2022 год
(2-й год
планового
периода)

27*

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

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги
2020 год £021 год
(очеред (1-й год
ной
планового
финансо периода)
вый год)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

9

27*

-

-

4

-

/

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Государственная услуга бесплатная
Нормативный правовой акт
наименование
принявший
дата
номер
вид
орган
5
4
3
1
2
3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы II. III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного
приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
Информация размещается в установленном порядке на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (wyyw.bus.eov.ru), а также могут быть
размещены
на
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
учреждений
Ивановской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет

2
показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы);
порядок
контроля
за
исполнением
государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
государственного задания.

Частота
обновления
информации
3
первое полугодие,
9 месяцев, год

Раздел 5
Уникальный номер по
ведомственному перечню

Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Категории потребителей государственной услуги: физические лица_______________

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

N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
показателя
1
1.

2
53.02.04 Вокальное
искусство

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

наименование
показателя
3
Очная

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

едини ца
измерен!1 Я по
ОКЕ14
Наиме
код
нование
5
6

%

Значение показателя качества
государственной услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

7

8

9

30

30

30

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
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

50

50

50

20%

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

наименование
показателя
1
1.

2
53.02.04 Вокальное
искусство

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя
3
Очная

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя
4
Численность
обучающихся

едини ца
измерен!! Я П О
ОКЕ!4
Наиме
код
нование
5
6

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
ной
планового
финансо периода)
вый год)
8
7

14

2022 год
(2-й год
планового
периода)

12*

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

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги
2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
планового
ной
финансо периода)
вый год)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

9

12*

-

-

2

-

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Государственная услуга бесплатная
'
Нормативный правовой акт
наименование
дата
номер
вид
принявший
орган
4
5
-3
1
2

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы II. III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного
приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
Информация размещается в установленном порядке на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.eov.ru), а также могут быть
размещены
на
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
учреждений
Ивановской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет

2
показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы);
порядок
контроля
за
исполнением
государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
государственного задания.

Частота
обновления
информации
3
первое полугодие,
9 месяцев, год

Раздел 7
Наименование государственной услуги:

реализация дополнительных общеразвивающих

Уникальный номер по
ведомственному перечню

программ__________________________________________________________ _
Категории потребителей государственной услуги: ______ дети_____________________________
за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
п/п

1
1

.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

2

3

4

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Очная

Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении/процент
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной

едини ца
измерен!1 Я по
ОКЕ]4
Наиме
код
нование
6
5
%

%

Значение показателя качества
государственной услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)
7
100

100

2022 год
2021 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)
8

9

100

100

100

100

услуги/процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

5%

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

1
1.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3
Очная

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя
4
Численность
обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
код
нование
6
5

Человек

Значение показателя объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
ной
планового
финансо периода)
вый год)
7
8

9146*

9050*

2022 год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед.
объема государственной
услуги
2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
ной
планового
финансо периода)
вый год)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

9

9050*

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в чел-час).

-

-

947

-

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

вид
1

принявший
орган'
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской
Федерации, Закон Ивановской области от 05.07.2013 N 66-03 "Об образовании в Ивановской области"
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
Информация размещается в установленном порядке на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть
размещены
на
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
Ивановской области, на официальных сайтах государственных
учреждений
Ивановской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет

2
показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы);
порядок
контроля
за
исполнением
государственного задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении
государственного задания.

Частота
обновления
информации
3
первое полугодие,
9 месяцев, год

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Ф о р м ы к он т р ол я

П ер и оди ч н ость

И с п о л н и т е л ь н ы е орган ы г о с у д а р с т в е н н о й в л аст и ,
о с у щ е с т в л я ю щ и е к он тр ол ь за ок а за н и ем у с л у г и

1

2

3

П р о в е р к а о т ч е т а о в ы п о л н е н и и п о к а за т е л е й

О ди н раз в год

Д е п а р т а м е н т культуры и т у р и зм а И в а н о в ск о й о б л а с т и

Е ж ек в а р т а л ь н о

Д е п а р т а м е н т культуры и т у р и зм а И в а н о в ск о й о б л а с т и

П л а н о в ы е п р о в ер к и - в с о о т в е т с т в и и с гр аф и к ом

Д е п а р т а м е н т культуры и т у р и зм а И в а н о в ск о й о б л а с т и

н а с т о я щ е г о г о с у д а р с т в е н н о г о зад ан и я
П р о в ед ен и е проверок на осн ов ан и и
за п р о с о в
П р о в е д е н и е в ы е зд н ы х п р о в е р о к

вы ездн ы х проверок, утвер ж ден н ы м Д еп артам ен том
к ул ь тур ы и т у р и зм а о б л а с т и , в н еп л а н о в ы е п р о в ер к и - п о
м ер е н еобходи м ости

2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
отмена (прекращение) или приостановление полномочия по оказанию государственной услуги, прекращение финансирования оказания
государственной услуги, ликвидации Учреждения; реорганизации Учреждения; исключения государственной услуги (работы) из
ведомственного перечня государственных услуг (работ); в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ивановской области.
3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания:
4 раза в год (ежеквартально).
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
*Число обучающихся рассчитывается как среднегодовое число студентов

Приложение к Государственному заданию
на оказание государственных услуг
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Ивановской области
«Ивановское музыкальное училище (колледж)»

Перечень показателей, характеризующих объем оказываемых услуг
Ивановским музыкальным училищем (колледжем)

Училище (колледж) обязано:
а) провести набор 49 студентов на очную форму обучения (со сроком
обучения 3 года 10 месяцев), в том числе:
- специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
23 чел.
- специальность 53.02.04 «Вокальное искусство»
4чел.
- специальность 53.02.05 «Сольное народное пение»
6чел.
- специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»
12чел.
- специальность 53.02.07 «Теория музыки»
2чел.
- специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»
2 чел.
( на условиях полного возмещения затрат на обучение)
б) обеспечить осуществление образовательного процесса в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, а также подготовку специалистов в
пределах среднегодовой численности контингента обучающихся - 143
человека;
в) доля студентов-лауреатов (призеров) международных, всероссийских
и региональных конкурсов, фестивалей, получающих профильное
профессиональное образование в сфере культуры и искусства, должна
составлять 8%;
г)
завершить обучение и провести итоговую государственную аттестацию
23 выпускника, в т. ч. 3 человека на условиях полного возмещения затрат на
обучение.

