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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Р аз д е л1____________________

1. Наименование государственной услуги

1.1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальности "Сольное и хоровое народное пение" (основное общее образование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютны 
х величинах

наименова 
ние

код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

8521010.99.0.ББ28ХЛ24000 Сольное и хоровое народное пение 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 50 50 2

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

наименова 
ние

код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

8521010.99.0.ББ28ХЛ24000 Сольное и хоровое народное пение Очная Численность обучающихся человек 792 14 14 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги- в процентах 5 ; в абсолютных величинах-_____ .



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

ВИД принявший орган дата номер наименование

Приказ Министерство культуры и туризма Республики Мордовия 13.01.2013 14
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетных учреждений культуры, подведомственных Министерству 

культуры и туризма Республики Мордовия

_______________________5-Порядок оказания государственной услуги:______________________
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";______
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 355 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессонального образования";_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. Ne 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания";________________________ _____ _______________________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;
- Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года № 368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, 
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»

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

Размещение информации на информационных стендах Учебный план, график учебного процесса, расписание занятий, порядок 
предоставления государственной услуги, контактные телефоны

По мере поступления новой информации, но не реже чем 
раз в год

Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере запроса
Размещение информации в справочниках, на официальном сайте Условия приема 1 раз в год



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

1.1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальности "Хоровое дирижирование" (основное общее образование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
ГОД)

2024 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год (2- 
йгод 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютны 
х величинах

наименова 
ние

код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

8521010.99.0.ББ28ХН40000 Хоровое дирижирование Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования 
по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
лбпа-чпвания

Процент 744 50 50 50 2

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова 

ние
код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

85210Ю.99.0.ББ28ХН40000 Хоровое дирижирование Очная Численность обучающихся человек 792 38 38 38
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги- в процентах 5 ; в абсолютных величинах-_____ .



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

вид принявший орган дата номер наименование
Приказ Министерство культуры и туризма Республики Мордовия 13.01.2013 14 Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности бюджетных учреждений культуры, подведомственных Министерству

5.Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 355 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессонального образования";

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания";

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;

- Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года № 368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, 
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»

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

Размещение информации на информационных стендах Учебный план, график учебного процесса, расписание занятий, порядок 
предоставления государственной услуги, контактные телефоны

По мере поступления новой информации, но не реже чем 
раз в год

Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация
По мере запроса

Размещение информации в справочниках, на официальном сайте Условия приема 1 раз в год



Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

1.1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальности "Теория музыки" (основное общее образование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
ЙГОД 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютны 

х величинах
наименова 

ние
код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

8521010.99.0.ББ28ХП56000 Теория музыки Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования 
по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
пбпяяпряния

Процент 744 50 50 50 2

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель,характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена.тариф)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова 

ние
код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя
8521010.99.0.ББ28ХП56000 Теория музыки Очная Численность обучающихся человек 792 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги- в процентах 5 : в абсолютных величинах-_____



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

ВИД принявший орган дата номер наименование

Приказ Министерство культуры и туризма Республики Мордовия 13.01.2013 14
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности бюджетных учреждений культуры, подведомственных Министерству 
культуры и туризма Республики Мордовия

5.Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 355 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессонального образования";
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания";

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;

- Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года № 368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры,
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»

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

Размещение информации на информационных стендах Учебный план, график учебного процесса, расписание занятий, порядок 
предоставления государственной услуги, контактные телефоны

По мере поступления новой информации, но не реже чем 
раз в год

Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере запроса
Размещение информации в справочниках, на официальном сайте Условия приема I раз в год



Раздел 4
1. Наименование государственной услуги

1.1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальности "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" (основное общее 

образование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель.характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютны 
х величинах

наименова 
ние

код по 
ОКЕ Инаименование показателя наименование 

показателя

8521010.99.0.ББ28ХЕ92000 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов) Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования 
по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
пбпячпиания

Процент 744 50 50 50 2

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель.характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова 

ние
код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

85210Ю.99.0.ББ28ХЕ92000 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов) Очная Численность обучающихся человек 792 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги- в процентах 5 ; в абсолютных величинах-_____ .



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

ВИД принявший орган дата номер наименование

Приказ Министерство культуры и туризма Республики Мордовия 13.01.2013 14
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности бюджетных учреждений культуры, подведомственных Министерству 
культуры и туризма Республики Мордовия

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

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 355 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессонального образования";_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания";____________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;

- Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года № 368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, 
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на информационных стендах Учебный план, график учебного процесса, расписание занятий, порядок 
предоставления государственной услуги, контактные телефоны

По мере поступления новой информации, но не реже чем 
раз в год

Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере запроса
Размещение информации в справочниках, на официальном сайте Условия приема 1 раз в год



Раздел 5
1. Наименование государственной услуги

1.1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальности "Вокальное искусство” (основное общее образование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год (2- 
ЙГОД 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютны 
х величинах

наименова 
ние

код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

8521010.99.0.ББ28ХИ08000 Вокальное искусство Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования 
по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
пбпатпияния

Процент 744 50 50 50 2

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
ГОД)

2024 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

наименова 
ние

код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя
85210Ю.99.0.ББ28ХИ08000 Вокальное искусство Очная Численность обучающихся человек 792 27 27 27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги- в процентах 5 : в абсолютных величинах-_____ ;



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

ВИД принявший орган дата номер наименование

Приказ Министерство культуры и туризма Республики Мордовия 13.01.2013 14
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетных учреждений культуры, подведомственных Министерству 

культуры и туризма Республики Мордовия

_______________________________________________________________ 5.Порядок оказания государственной услуги:_________________ ___________________________________________________________
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 355 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессонального образования";______________________________________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания";____________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;

- Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года № 368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, 
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на информационных стендах Учебный план, график учебного процесса, расписание занятий, порядок 

предоставления государственной услуги, контактные телефоны
По мере поступления новой информации, но не реже чем 

раз в год
Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере запроса
Размещение информации в справочниках, на официальном сайте Условия приема 1 раз в год



Раздел 6
1. Наименование государственной услуги

1.1. Наименование 
государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена по специальности "Музыкальное звукооператорское мастерство" (основное общее образование)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

37.Д56.0

2. Категории потребителей 
государственной услуги:

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель.характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютны 
х величинах

наименова 
ние

код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

8521010.99.0.ББ28ХС72000 Музыкальное звукооператорское мастерство Очная

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования 
по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
обоазования

Процент 744 50 50 50 2

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель.характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова 

ние
код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

85210Ю.99.0.ББ28ХС72000 Музыкальное звукооператорское мастерство Очная Численность обучающихся человек 792 6 6 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги- в процентах 5 ; в абсолютных величинах-_____



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

ВИД принявший орган дата номер наименование

Приказ Министерство культуры и туризма Республики Мордовия 13.01.2013 14
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности бюджетных учреждений культуры, подведомственных Министерству

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

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 355 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего пооФессонального образования":________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и Финансового обеспечения выполнения государственного задания":----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. № 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;

- Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года № 368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, 
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»_____ ___ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на информационных стендах Учебный план, график учебного процесса, расписание занятий, порядок 
ппелоставления государственной услуги, контактные телефоны

ни мере пишу пленим нивии информации, ни не реже чем 
раз в год

Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере запроса
Размещение информации в справочниках, на официальном сайте Условия приема 1 раз в год



Раздел 7
1. Наименование государственной услуги

1.1. Наименование 
государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей 
госудаоственной услуги:

Физические лица

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

3.1. Показатели,характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

УСЛУГИ

Показатель качества государственной услуги Значение показателя
ГПГ'УЛЯПГТВАНМПЙ V

качества
ПЛУГИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах В 
абсолютны

X 
величинахнаименова 

ние
код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

8042000.99.0.ББ52АЖ48000
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Очная

Удельный вес численности 
обучающихся, принявших 
результативное участие в 
проектной деятельности по 
направлениям креативных 
индустрий

Процент 744 50 50 50 2

3.2. Показатели,характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

УСЛУГИ

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема
ГПГ.УЛЯПГТВАНМПЙ УГ.ПУГИ

Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
ГОД)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год(1- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)
наименова 

ние
код по 
ОКЕИнаименование показателя наименование 

показателя

8042000.99.0.ББ52АЖ48000
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Очная Количество человеко-часов человеко
час

539 25 920 25 920 25 920

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги- в процентах 5 ; в абсолютных величинах-.



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

ВИД принявший орган дата номер наименование

Приказ Министерство культуры и туризма Республики Мордовия 13.01.2013 14
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетных учреждений культуры, подведомственных Министерству

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

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022г. № 629 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. № 690 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Республики Мордовия и Финансового обеспечения выполнения государственного задания":____________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 11 октября 2017 г. Ne 551 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия»;

- Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 29 декабря 2022 года Ne 368 «Об утверждении базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере культуры, 
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов»_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на информационных стендах Учебный план, график учебного процесса, расписание занятий, порядок 
предоставления государственной услуги, контактные телефоны

По мере поступления новой информации, но не реже чем 
раз в год

Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере запроса
Размещение информации в справочниках, на официальном сайте Условия приема 1 раз в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы

1.1. Наименование работы Организация трансляции концертных программ в рамках виртуального концертного зала Код по региональному 
перечню 0052

2. Категории потребителей 
оаботы:

В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер реестровой записи Показатель,характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
Йгод 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах в 
абсолютны 
х величинахнаименова 

ние
код по 
ОКЕИ

наименование показателя наименование 
показателя

900212.Р.03.1.00000039.001

Услуги по организации показа спектаклей, 
концертов и иных зрелищных программ 
(произведений исполнительского искусства), 
включая мероприятия по продвижению 
исполнительских искусств

С учетом всех 
форм

Заполняемость зала процент 744 60,0 60,0 60,0 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи Показатель,характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1* 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)наименова 
ние

код по 
ОКЕИ

наименование показателя наименование 
показателя

900212.Р.03.1.00000039.001

Услуги по организации показа спектаклей, 
концертов и иных зрелищных программ 
(произведений исполнительского искусства), 
включая мероприятия по продвижению 
исполнительских искусств

С учетом всех 
форм Количество посещений человек 792 5700 5760 5940

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы- в процентах 5 ; в абсолютных величинах-_____ .



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Задание может быть досрочно прекращено заказчиком в случаях:
1) реорганизации учреждения;
2) ликвидация учреждения;
3) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
4) исключение государственной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня государственных услуг;
5) сокращение спроса на услугу;
6) нарушений условий предоставления услуг (условий исполнения задания);
7) иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 

Республики Мордовия, осуществляющие контроль за 
исполнением государственного задания

1. Последующий контроль в форме выездной проверки - в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб от 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия

2. Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности
По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов в выполнении государственного задания: ежемесячно 1 ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным / до 15 января 2024 г.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 25 декабря 2023 г.

4.2.2. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление документов и справок, подтверждающих выполнение задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (в том числе финансовые санкции (штрафы,изъятия) за нарушение условий выполнения государственного задания):

К учреждению в случае нарушения им условий исполнения государственного задания применяются следующие количественно измеримые финансовые санкции:
Наименование нарушения условий исполнения государственного задания Вид финансовых санкций Размер финансовых санкций

Недостижение установленных государственным заданием показателей, 
характеризующих объем государственной услуги

Уменьшение размера субсидии в следующем 
году

% от невыполнения субсидии

Директор

Ведущий экономист

О.Е. Симкина

Е.В.Николаева


