
Приложение № 2
Утверждено приказом министерства культуры и национальной 

политики Кузбасса 
от 19 ноября 2021 года№ 677

Государственное задание № 3
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Ку збасса 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса 
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 
Образование
Образование профессиональное среднее 
Образование дополнительное детей и взрослых
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 
Образование профессиональное дополнительное

(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса из

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по сводному реестру

По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги базовому перечню
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена
2. Категории потребителей государственной услуги
1. В интересах общества
2. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

или региональному перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Виды
образовате

льных
программ

(наименов
ание

показателя
)

аименование
показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги 

(по справочникам)

Формы 
образовани 
я и формы 

реализации 
образовате 

льных 
программ

______ (
наименован 

ие
показателя)

Показатель качества государственной 
услуги

Наименование
показателя

единица измерения

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной услуги

2021 (очередной 
финансовый год)

2022 (1-й год 
планового периода)

2023 (2-й год планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

процентах

абсолютны

показателя
х

10 13 14

852110.Р.45.0.011 
10001000 Все виды Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся после 
окончания 
обучения

Процент 744 10,00 10,00 10,00

852110.Р.45.0.011 
10001000

Все виды Очная

Уровень 
удо влетворенност 
и граждан 
качеством 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг

Процент 744 90,00 90,00 90,00
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852110.P.45.0.011 
10001000

Все виды Очная

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

Процент 744 40,00 40,00 40,00 5 2

852 ПО.P.45.0.011 
10001000 Все виды Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся и работающих 
по специальности 
в течение не 
менее двух лет 
после окончания 
обучения

Процент 744 10,00 10,00 10,00 5 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения ог 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения

2021
(очередно

й
финансов

ый год)

2022 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2023 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2021
(очередно

й
финансов 

ый год)

2022 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2023 (2-й 
год

плановог
о

периода)
Виды

образовате
льных

программ

(наименов
ание

показателя
)

(н
аименование
показателя)

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

(
наименован

ие
показателя)

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолютны

X

показателя
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
852110.Р.45.0.011 

10001000
Все виды Очная

Число
обучающихся

Человек 792 147,00 147,00 147,00 5 7

852110.Р.45.0.011 
10001000 Все виды Очная Прием, чел Человек 792 38,00 32,00 33,00 5 2

852110 Р 45.0.011 
10001000

Все виды Очная Выпуск Человек 792 40,00 31,00 36,00 5 2

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

Закон Президент РФ 09 . 10.1992 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Постановление

Коллегия администрации 
Кемеровской области 20 .04.2017

172 Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и 
искусства Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг

Постановление

Департамент культуры и 
национальной политики

27 . 12.2011

7-п Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений 
культуры Кемеровской области, находящихся в ведении департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области, оказываемые им сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Кемеровской области от 14.02.2005 26-03 «О культуре»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Закон Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент» «Требования пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 №2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»;
- Приказ Минкультуры России от 01.11,1994г. №736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребление табака»;
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995г. №609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
- Закон РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, в том числе содержащейся в информационной продукции;

- Иные нормативно-правовые акты.

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

1 2 3

1. Информация, размещаемая у входа в учреждение

Информация о:
- наименовании учреждения, его 

местонахождении;
- режиме работы;

На постоянной основе

2. Информация, размещаемая в помещениях учреждения

- Распоряжения и приказы в области 
образовательной деятельности учреждения; 
-Лицензия, аккредитация, свидетельство об 

аккредитации, устав;
- Расписание, график учебного процесса;

- Успеваемость студентов.

По мере изменений или обновления информации
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3. Информация размещается на Интернет-сайте учреждения

1. Информация об оказываемых государственных
услугах

2. Информация, размещаемая на Интернет-сайте
учреждения:

2.1. Режим работы образовательного учреждения.
2.2. План мероприятий образовательного 

учреждения на текущий период.
2.3. Перечень бесплатных услуг населению.

2.4. Перечень дополнительных услуг, оказываемых
на платной основе с указанием цен.

2.5. Возможность получения оценки качества 
государственной услуги со стороны потребителя.
1. Информация об оказываемых государственных

услугах
2. Информация, размещаемая на Интернет-сайте

учреждения:
2.1. Режим работы образовательного учреждения.

2.2. План мероприятий образовательного 
учреждения на текущий период.

2.3. Перечень бесплатных услуг населению.
2.4. Перечень дополнительных услу г, оказываемых

на платной основе с указанием цен.
2.5. Возможность получения оценки качества 

государственной услуги со стороны потребителя.

По мере изменений или обновления информации

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Реорганизация юридического лица ("О некоммерческих организациях")
Ликвидация учреждения ("О некоммерческих организациях")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

-Контроль за выполнением государственного задания государственным бюджетным учреждением осуществляет Учредитель.

-Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, 
содержание особоценного недвижимого и движимого имущества, текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на имущество (особоценное) и землю, на оплату литературы для 
пополнения библиотечного фонда, на оплату за предоставление доступа к базам данных других библиотек, на оплату работ, услуг, товаров необходимых для оказания государственных услуг;

-В случае, когда фактические расходы государственного бюджетного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, государственное бюджетное учреждение сохраняет право на получении 
субсидий в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество государственных услуг (работ), предоставляемых бюджетным учреждением в соответствии с государственным заданием;

- Содержание сданного в аренду (по соглашению с Комитетом по управлению государственным имуществом) недвижимое или особо ценное движимое имущество, не финансируется Учредителем.
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, осуществляющие контроль

1 2 3
Отчет о выполнении государственного задания по выполнению 
государственных работ

1 раз в полугодие Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Камеральная проверка (проверка соответствия данных, 
предоставленных в отчетах, с данными первичного учета)

По мере необходимости Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Выездная проверка в учреждение
По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Форма № СПО-1 1 раз в год Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Контрольное мероприятие в рамках ведомственного контроля
в соответствии с Планом внутреннего 
финансового контроля на соответствующий год Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
отчет о выполнении государственного задания - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Не установлены
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
В части 1. Сведения об оказываемых услугах, раздел 3 - Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по состоянию на 01.07.2021 показатели объема устанавлены в размере: число 
обучающихся - 70%, прием - 0%, выпуск 100% от годового

В части 1. Сведения об оказываемых услугах, раздел 2 - Деятельность по предоставлению мест краткосрочного проживания по состоянию на 01.07.2021 показатели объема устанавлены в размере: число проживающих 0% 
от годового

В части 1. Сведения об оказываемых услугах, раздел 5 Деятельность по предоставлению мест краткосрочного проживания льготной категории по состоянию на 01.07.2021 показатели объема устанавлены в размере число 
проживающих 0% от годового

В части 1. Сведения об оказываемых услугах, разделы 2,4 Организация питания обучающихся по состоянию на 01.07.2021 показатели объема устанавлены в размере: число питающихся 0% от годового
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