«Приложение № 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Тульской области и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство культуры Тульской области
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета области, государственного

Министр культуры
Тульской области

Т.В. Рыбкина

(должность)

(подпись)

сентября

14 "

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №____ 1
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

(расшифровка подписи)

20 17 г.

2

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
"Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки"
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в
сфере культуры и искусства
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
(указывается вид деятельности государственного учреждения
из общеросийского базового перечня или регионального перечня)

14.09.17Дата начала действия
31.12.17Дата окончания действия 2

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.21
85.41.2

6

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

3

1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Д56.0

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

4

Показатель качества государственной
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

единица измерения

государственной услуги5
наименование
показателя

записи5

1
700000000120
202560811Д5
602630100030
1002100102

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17
год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
001. Удельный вес
Очная
53.02.03
проценты
численности
Инструменталь
выпускников,
ное
трудоустроившихся
исполнительств
после окончания
обучения по
о (по видам
специальности, в том
инструментов)

код по

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
которых государственное
задание считается
выполненным
(процентов)7

ОКЕИ6

9
744

10
80

11
80

12
80

744

50

50

50

13
5

числе
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования; в том
числе призванных в
ряды ВС РФ, в том
числе находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком

002. Доля
обучающихся –
участников/победите
лей олимпиад,
конкурсов,
соревнований (в том
числе спортивных)
муниципального,
регионального,
федерального,
международного
уровней

проценты

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

записи5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
Очная
7000000001202 53.02.03
численност человек
02560811Д560 Инструмент
ь
2630100030100
альное
обучающи
2100102
исполнитель
хся
ство (по
видам
инструмент

9
792

Размер

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

Значение показателя объема
государственной услуги

финансоо
вый год) периода)
10
101

платы (цена, тариф)8

финансо- периода)
вый год)

11
101

12
104

13

14

периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

(процентов)7

16
5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

2

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере
базовому
культуры
перечню
и искусства
или 11.Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги
региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

единица измерения
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
700000000120
53.02.02
Очная
202560811Д5 Музыкальное
602620100030
искусство
1003100102
эстрады (по
видам)

7
001. Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности, в том
числе продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования; в том
числе призванных в
ряды ВС РФ, в том
числе находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

наименование

ОКЕИ6

8
проценты

9
744

10
80

11
80

12
80

проценты

744

40

40

40

код по

(процентов)7

13

5
002. Доля
обучающихся –
участников/победите
лей олимпиад,
конкурсов,
соревнований (в том
числе спортивных)
муниципального,
регионального,
федерального,
международного
уровней

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
Очная
53.02.02
численност человек
'700000000120 Музыкально
ь
202560811Д56 е искусство
обучающи
0262010003010 эстрады (по
хся
03100102
видам)

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
24

11
24

финансо- периода)
вый год)

12
24

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)

16
5

7

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

3

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере
базовому
культуры
перечню
и искусства
или 11.Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги
региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
700000000120
202560811Д5
602650100030
1000100102

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

единица измерения
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
53.02.05
Очная
Сольное и
хоровое
народное пение

7
001. Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности, в том
числе продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования; в том
числе призванных в
ряды ВС РФ, в том
числе находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

наименование

ОКЕИ6

8
проценты

9
744

10
80

11
80

12
80

проценты

744

60

60

60

код по

(процентов)7

13

5
002. Доля
обучающихся –
участников/победите
лей олимпиад,
конкурсов,
соревнований (в том
числе спортивных)
муниципального,
регионального,
федерального,
международного
уровней

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
Очная
7000000001202 53.02.05
численност человек
02560811Д560 Сольное и
ь
2650100030100 хоровое
обучающи
0100102
народное
хся
пение

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
16

11
16

финансо- периода)
вый год)

12
16

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)7

16
5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

4

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере
базовому
культуры
перечню
и искусства
или 11.Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги
региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

единица измерения
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
700000000120
53.02.06
Очная
202560811Д5
Хоровое
602660100030 дирижирование
1009100102

7
001. Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности, в том
числе продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования; в том
числе призванных в
ряды ВС РФ, в том
числе находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

наименование

ОКЕИ6

8
проценты

9
744

10
80

11
80

12
80

проценты

744

60

60

60

код по

(процентов)7

13

5
002. Доля
обучающихся –
участников/победите
лей олимпиад,
конкурсов,
соревнований (в том
числе спортивных)
муниципального,
регионального,
федерального,
международного
уровней

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
Очная
7000000001202 53.02.06
численност человек
02560811Д560 Хоровое
ь
2660100030100 дирижирова
обучающи
9100102
ние
хся

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
11

11
11

финансо- периода)
вый год)

12
15

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)7

16
5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

5

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере
базовому
культуры
перечню
и искусства
или 11.Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги
региональному перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

единица измерения
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
700000000120 53.02.07 Теория
Очная
202560811Д5
музыки
602670100030
1008100102

7
001. Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения по
специальности, в том
числе продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования; в том
числе призванных в
ряды ВС РФ, в том
числе находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

наименование

ОКЕИ6

8
проценты

9
744

10
80

11
80

12
80

проценты

744

30

30

30

код по

(процентов)7

13

5
002. Доля
обучающихся –
участников/победите
лей олимпиад,
конкурсов,
соревнований (в том
числе спортивных)
муниципального,
регионального,
федерального,
международного
уровней

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
Очная
7000000001202 53.02.07
численност человек
02560811Д560
Теория
ь
2670100030100
музыки
обучающи
8100102
хся

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
9

11
9

финансо- периода)
вый год)

12
11

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)

16
5

7

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

6

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Д04.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5
единица измерения
наименование
показателя

наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
700000000120 Фортепиано
Очная
001.Доля детей, проценты
202560811Д0
осваивающих
400020100010
дополнительные
1003100106
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
002. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
003. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями
предоставления
образовательной
услуги

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

код по

(процентов)

ОКЕИ6

9
744

10
100

11
100

12
100

744

20

20

20

744

100

100

100

7

13

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
7000000001202 Фортепиано
Очная
численност человек
02560811Д040
ь
0020100010100
обучающи
3100106
хся

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
32

11
32

финансо- периода)
вый год)

12
32

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)

16
5

7

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

7

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Д04.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5
единица измерения
наименование
показателя

наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
700000000120
Струнные
Очная
001.Доля детей, проценты
202560811Д0 инструменты
осваивающих
400020100010
дополнительные
1003100106
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
002. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
003. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями
предоставления
образовательной
услуги

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

код по

(процентов)

ОКЕИ6

9
744

10
100

11
100

12
100

744

20

20

20

744

100

100

100

7

13

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
7000000001202 Струнные
Очная
численност человек
02560811Д040 инструмент
ь
0020100020100
ы
обучающи
2100106
хся

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
24

11
25

финансо- периода)
вый год)

12
25

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)7

16
5

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

8

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Д04.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

единица измерения
наименование
показателя

наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
700000000120
Народные
Очная
001.Доля детей, проценты
202560811Д0 инструменты
осваивающих
400020100040
дополнительные
1000100106
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

код по

(процентов)

ОКЕИ6

9
744

10
100

11
100

12
100

744

20

20

20

744

100

100

100

7

13

5

002. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
003. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями
предоставления
образовательной
услуги

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
7000000001202 Народные
Очная
численност человек
02560811Д040 инструмент
ь
0020100040100
ы
обучающи
0100106
хся

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
24

11
23

финансо- периода)
вый год)

12
23

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)

16
5

7

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

9

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Д04.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

единица измерения
наименование
показателя

наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
700000000120
Духовые и
Очная
001.Доля детей, проценты
202560811Д0
ударные
осваивающих
400020100030 инструменты
дополнительные
1001100107
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
002. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

код по

(процентов)

ОКЕИ6

9
744

10
100

11
100

12
100

744

17

17

17

744

100

100

100

7

13

5

5

003. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями
предоставления
образовательной
услуги

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
7000000001202 Духовые и
Очная
численност человек
02560811Д040 ударные
ь
0020100030100 инструмент
обучающи
1100107
ы
хся

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
31

11
32

финансо- периода)
вый год)

12
32

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)

16
5

7

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

10

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и физические данные
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Д04.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги5

Показатель качества государственной
услуги5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги5

единица измерения
наименование
показателя

наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
700000000120 Музыкальный
Очная
001.Доля детей, проценты
202560811Д0
фольклор
осваивающих
400020100070
дополнительные
1007100102
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
002. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 17
год 20 18 год 20 19 год
показателей качества
(очередной
(1-й год
(2-й год
услуги, в пределах
финансовый
планового
планового которых государственное
год)
периода)
периода)
задание считается
выполненным

код по

(процентов)

ОКЕИ6

9
744

10
100

11
100

12
0

744

50

50

0

744

100

100

0

7

13

5

5

003. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями
предоставления
образовательной
услуги

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги5

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель объема
государственной услуги5
единица
измерения
наименование
показанаимено- код по
теля
вание
ОКЕИ6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
7000000001202 Музыкальны
Очная
численност человек
02560811Д040 й фольклор
ь
0020100070100
обучающи
7100102
хся

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 17 год 20 18 год 20 19
год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год планового (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог
периода)
ной
планового планового
выполненным

финансоо
вый год) периода)
10
4

11
4

финансо- периода)
вый год)

12
0

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ"
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет
2. Размещение информации в печатных средствах
3. Размещение информации на информационных

Состав размещаемой информации
2
Условия приема, обучения и перевода на другие формы
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
В течение года

периода)

15

(процентов)7

16
5

9

Часть II. Сведения о выполняемых работах3
Раздел
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)5

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

единица измерения

работы (по справочникам)5

наименование
показателя

записи5

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

5

наименование

код по
ОКЕИ6

8

9

7

Допустимые
Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год (возможные) отклонения
от
установленных
(очередной
(1-й год
(2-й год
показателей качества
финансовый планового
планового
услуги, в пределах
год)
периода)
периода)
которых
государственное задание
считается выполненным
7
(процентов)

10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный
номер
реестровой
записи5

1

работы (по справочникам)5

единица измерения

работы (по справочникам)5

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

3

Допустимые
Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
год (возможные) отклонения

Показатель объема работы5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ6

8

9

описание
работы

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

от установленных
показателей качества
услуги, в пределах
которых
государственное задание
считается выполненным
(процентов)7

10

11

12

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
ликвидация или реорганизация учреждения,
приостановление лицензии, приостановление свидетельства о государственной аккредитации, окончание периода, на который выдана лицензия и свидетельство об
аккредитации, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Периодичность
2
ежегодно
по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие
3
Министерство культуры Тульской области
Министерство культуры Тульской 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
Ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 9 предварительный отчет об исполнении
государственного задания предоставляется в срок до 1 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания10
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, 5 %
_____1_Номер государственного задания присваивается путем сквозной нумерации.
2

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

_____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение 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.
4

_____ _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
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета области, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.
5

_____ _Заполняется в соответствии с общеросийскими базовыми перечнями и региональным перечнем.
6
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в с общеросийском базовом перечне и региональном перечне (при наличии).
_____7_Заполняется в случае если допустимые (возможные) отклонения в процентах установлены в отношении отдельной реестровой записи государственной услуги (работы).

_____8_Заполняется в случае если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
_____9_Заполняется в целом по государственному заданию.
10
Предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок до 1 декабря текущего финансового года.

