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реестру 112Ц8070

По ОКВЭД

85
85.21
85.41
85.42.9

1 из 8



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена

региональному 
перечню

37Д560

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измеренияУникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Специальности и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя)

Наименование показателя
Наименование Код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

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)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Специальности и 
укрупненные 

группы

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн

ых 
программ

 _________
(наименование
показателя) Наименование показателя

Наименование Код по ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в 
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852101О.99.0.ББ2
8ФЗ30000

Не указано

51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные 

проекты

Основное общее 
образование

Очная с 
применением 
дистанционны

х 
образовательн

ых 
технологий

Численность обучающихся

Человек 792 140,00 140,00 140,00

852101О.99.0.ББ2
8ФЗ54000

Среднее общее 
образование

Человек 792 15,00 15,00 15,00

852101О.99.0.ББ2
8ФЗ70000

Заочная с 
применением 
дистанционны

х 
образовательн

ых 
технологий

Человек 792 99,00 99,00 99,00

852101О.99.0.ББ2
8ХЧ50000

54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 

искусств

Основное общее 
образование

Очная с 
применением 
дистанционны

х 
образовательн

ых 
технологий

Человек 792 75,00 75,00 75,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Не установлены
2. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 01.01.1900
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

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

1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru
Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, информация о государственном задании и его 

исполнении По мере внесения изменений в документы

Сайт учреждения
Пресс-релизы. информационные статьи, краткая информация о проводимых мероприятиях, график работы учреждения, 

стоимость услуг На постоянной основе
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Раздел 2

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации региональному 
перечню

43Г480

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измеренияУникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Виды 

образовательных 
программ

 _________
(наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 

программ

 _________
(наименование
показателя)

Наименование показателя
Наименование Код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

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)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Категория потребителей
Виды 

образовательных 
программ

 _________
(наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых 

программ

 _________
(наименование
показателя) Наименование показателя

Наименование Код по ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в 
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

804200О.99.0.ББ6
0АБ21001 не указано не указано

Очная с 
применением 
дистанционны

х 
образовательн

ых 
технологий

Количество человеко-часов Человеко-час 539 5 500,00 5 500,00 5 500,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Не установлены

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

4 из 8



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт www.bus.gov.ru
Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, информация о государственном задании и его 

исполнении По мере внесения изменений в документы

Сайт учреждения
Пресс-релизы. информационные статьи, краткая информация о проводимых мероприятиях, график работы учреждения, 

стоимость услуг На постоянной основе
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому

1. Наименование работы перечню или
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интелектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

региональному 
перечню

020201

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
2. Государственные учреждения
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 
(по справочникам)

единица измеренияУникальный 
номер реестровой 

записи
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Наименование показателя

Наименование Код по ОКЕИ

2022 (очередной финансовый 
год)

2023 (1-й год планового 
периода)

2024 (2-й год планового 
периода)

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

020201000000000
00002105

Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физикультурно-спортивной 

деятельности

Процент 744 15,00 15,00 15,00

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 
(по справочникам) Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
 _________

(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя) Наименование показателя

Наименование Код по 
ОКЕИ

Описание 
работы

2022 (очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

2022 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 (1-й год 
планового 
периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в 
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

020201000000000
00002105

Количество участников мероприятий Человек 792

Количест
во 

обучающ
ихся, 

принявши
х 

участие в 
мероприя

тиях 
ГБПОУ 
АО 

"Арханге
льский 
колледж 
культуры 

и 
искусства

", 
перечень 
которых 
утвержде

н 
  

распоряж
ением 

министер
ства 

культуры 
Архангел
ьской 
области 
от 13 
января 

2022 года 
№ 6-рп

100,00 100,00 100,00

Количество мероприятий Единица 642

Перечень 
мероприя

тий 
утвержде

н 
распоряж
ением 

министер
ства 

культуры 
Архангел
ьской 
области 
от 13 
января 

2022 года 
№ 6-рп

3,00 1,00 1,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Реорганизация государственного учреждения (в форме присоединения к другому государственному учреждению)
ликвидация государственного учреждения
Исключение государственной работы (услуги) из перечня государственных работ (услуг)
Исключение соответствующего основного вида деятельности учреждения из его устава
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
Отсутствует

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти области, осуществляющие

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Тематический контроль с выездом в учреждения

Плановые проверки: в соответствии с планом выездных 
проверок, но не реже одного раза в три года. Внеплановые 
проверки: по мере необходимости (в случае поступлений 
обснованных жалоб, мотивированных обращений и 
заявлений юридических и физических лиц, требований 
правоохранительных органов, истечение срока исполнения 
учреждением предписания о выявленных нарушениях). Министерство культуры Архангельской области

Анализ отчетов о выполнении государственного 
задания Ежеквартально

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
 квартальный отчет до последнего числа месяца отчетного периода
годовой отчет до 30 декабря отчетного года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

до 25 ноября года исполнения государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
отчеты о выполнении государственного задания предоставляются в бумажном и электронном виде с приложением пояснительной записки о достижении показателей качества и 
объема государственных услуг и работ, а также расчетов показателей, указанных в человеко-часах. Информация о выполнении государственных работ представляется в 
соответствии с формой, утвержденной распоряжением министерства культуры Архангельской области
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5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
допустимое (возможное) отклонение по общему объему предоставления государственной услуги "Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена" составляет 2 процента.
Поквартальный план реализации государственного задания согласовывается учреждением с министерством культуры Архангельской области в срок до 21 февраля 2022 года
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