
Результат

УТВЕРЖДАЮ

Писарева Наталья Сергеевна Первый заместитель министра

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя бюджетных средств)

 (подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Информация о сертификате: Владелец: Писарева Наталья Сергеевна

Серийный номер:  00f3c9c05599e4a3b04b391887cd5e1fc0

Действует с:   02.03.2022  по:  26.05.2023

"__29__" ________12__________ 20__22___ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

Форма по 

ОКУД

506001

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА"

Дата 

начала 

действия

29.12.2022

Дата 

окончания 

действия

31.12.2025

Код по 

сводному 

реестру

352Щ9185

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 4939
Образование профессиональное среднее По ОКВЭД 8521
Образование высшее По ОКВЭД 8522
Подготовка кадров высшей квалификации По ОКВЭД 8523
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки По ОКВЭД 85419
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 86909

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового

перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры
Код по общероссийскому 

базовому перечню  услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ40
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Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

852203О.99.0.ББ40ДР44000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

43.04.02 Туризм Очная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ДР60000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

43.04.02 Туризм Заочная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕН80000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.04.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия

Заочная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕО36000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Очная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕО52000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Заочная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕП24000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность

Заочная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕР52000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.04.01 

Хореографическое 

искусство

Очная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕР68000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.04.01 

Хореографическое 

искусство

Заочная Человек 792

Код по общероссийскому 

базовому перечню  услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ40
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие высшее образование

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 (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги (по 

справочникам)

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 абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14

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 от 

установленных показателей 

объема 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)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность обучающихся 12 12 12 10 1,2

Численность обучающихся 13 13 13 10 1,3

Численность обучающихся 12 12 12 10 1,2

Численность обучающихся 10 10 10 10 1

Численность обучающихся 15 15 15 10 1,5

Численность обучающихся 14 14 14 10 1,4

Численность обучающихся 10 10 10 10 1

Численность обучающихся 22 22 22 10 2,2
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Результат

852203О.99.0.ББ40ЕС96000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.04.03 Театральное 

искусство
Очная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕТ12000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.04.03 Театральное 

искусство
Заочная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕУ40000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство

Очная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕУ56000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

53.04.01 Музыкально-

инструментальное 

искусство

Заочная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕФ12000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

53.04.02 Вокальное 

искусство
Очная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕФ28000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

53.04.02 Вокальное 

искусство
Заочная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕШ44000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

54.04.01 Дизайн Очная Человек 792

852203О.99.0.ББ40ЕШ60000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

54.04.01 Дизайн Заочная Человек 792

Численность обучающихся 9 9 9 10 0,9

Численность обучающихся 8 8 8 10 0,8

Численность обучающихся 6 6 6 10 0,6

Численность обучающихся 12 12 12 10 1,2

Численность обучающихся 5 5 5 10 0,5

Численность обучающихся 11 11 11 10 1,1

Численность обучающихся 10 10 10 10 1

Численность обучающихся 10 10 10 10 1

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:

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон , Государственная Дума РФ; 273 от 29.12.2012  Об образовании в Российской Федерации;;

Федеральный закон Государственная Дума РФ; 84 от 05.05.2014 " Об особенностях правового регулирования в в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию новых субъектов-Республики Крым и города Федерального значения Севастополя;

Приказы Министерств и ведомств РФ Министерство образования и науки России  1392 от 09.11.2020 Об утверждении методики формирования государственного задания на оказание образовательныъх услуг в сфере высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый 

год и плановый период , , ;

Постановление Совета министров Республики Крым Совет министров Республики Крым 443 от 05.09.2017  Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 

финансового обеспечения его выполнения и признании утратившим силу некоторых постановлений Совета министров а Республики Крым (с изменениями на 2 сентября 2022 года)»

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация в печатной форме										 Публикация в информационных и справочных изданиях данных об учреждении, издание буклетов, флаеров. По мере изменения данных

Информация у входа в учреждение										 Наименование учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных

Телефонные консультации

В случае обращения потенциальных потребителей по телефону, сотрудниками учреждения предоставляется информация об 

оказываемой государственной услуге, наименовании официального сайта учреждения, где размещена полная информация об 

учреждении.														

По мере изменения данных

"Информационный стенд в помещении учреждения					
Информация о режиме работы учреждения, правилах приема в учреждение, информация об образовательных программах, 

информация о мероприятиях, ( с указанием места, даты и времени проведения)							
По мере изменения данных						

Информация на официальном сайте учреждения										

Наименование учреждения, сведения о руководстве, структурных подразделениях , информация о местонахождении и маршрутах 

проезда к учреждению, информация о режиме работы учреждения, информация о правилах приема в учреждение, информация об 

образовательных программах, информация о проведении мероприятий, конференций, дня открытых дверей, контактные 

телефоны.														

По мере изменения данных												
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Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

852201О.99.0.ББ32ДМ84000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

43.03.02 Туризм Очная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ДН00000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

43.03.02 Туризм Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ДН24000
Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды
43.03.02 Туризм Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕК76000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия

Очная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕК92000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия

Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕЛ48000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Очная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕЛ64000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Заочная Человек 792

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата
Код по общероссийскому 

базовому перечню  услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ32
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование

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 (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги (по 

справочникам)

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 абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14

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 от 

установленных показателей 

объема 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)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность обучающихся 46 46 46 10 4,6

Численность обучающихся 43 43 43 10 4,3

Численность обучающихся 1 1 0 10 0,1

Численность обучающихся 2 2 2 10 0,2

Численность обучающихся 21 21 21 10 2,1

Численность обучающихся 72 72 72 10 7,2

Численность обучающихся 32 32 32 10 3,2
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Результат

852201О.99.0.ББ32ЕМ36000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность

Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕМ60000
Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность

Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕН64000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.03.01 

Хореографическое 

искусство

Очная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕН80000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.03.01 

Хореографическое 

искусство

Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕУ40000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство

Очная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕУ56000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство

Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕУ80000
Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство

Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕФ12000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

53.03.03 Вокальное 

искусство
Очная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕФ28000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

53.03.03 Вокальное 

искусство
Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕФ52000
Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды

53.03.03 Вокальное 

искусство
Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕЧ72000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

54.03.01 Дизайн Очная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕЧ80000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

54.03.01 Дизайн Очно-заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕЧ88000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

54.03.01 Дизайн Заочная Человек 792

852201О.99.0.ББ32ЕЧ96000
Физические лица с ОВЗ 

и инвалиды
54.03.01 Дизайн Очная Человек 792

Численность обучающихся 25 25 25 10 2,5

Численность обучающихся 1 1 1 10 0,1

Численность обучающихся 80 80 80 10 8

Численность обучающихся 52 52 52 10 5,2

Численность обучающихся 18 18 18 10 1,8

Численность обучающихся 22 22 22 10 2,2

Численность обучающихся 1 1 1 10 0,1

Численность обучающихся 29 29 29 10 2,9

Численность обучающихся 22 22 22 10 2,2

Численность обучающихся 2 2 2 10 0,2

Численность обучающихся 92 92 92 10 9,2

Численность обучающихся 22 22 22 10 2,2

Численность обучающихся 14 14 14 10 1,4

Численность обучающихся 1 1 1 10 0,1

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:

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума РФ 273 от 12.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;, ;

Постановление Совета министров Республики Крым Совет министров Республики Крым 443 от 05.09.2017 « Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 

финансового обеспечения его выполнения и признании утратившим силу некоторых постановлений Совета министров а Республики Крым (с изменениями на 2 сентября 2022 года);

Приказы Министерств и ведомств РФ  Министерство образования и науки России  1392 от 09.11.2020 Об утверждении методики формирования государственного задания на оказание образовательныъх услуг в сфере высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый 

год и плановый период , ;

Федеральный закон Государственная Дума 84 от 05.05.2014  Об особенностях правового регулирования в в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию новых субъектов-Республики Крым и города Федерального значения Севастополя;,
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Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

852101О.99.0.ББ28ФШ12000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.02.04 Актерское 

искусство

Основное общее 

образование
Очная Человек 792

852101О.99.0.ББ28ФШ36000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.02.04 Актерское 

искусство

Среднее общее 

образование
Очная Человек 792

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в учреждение Наименование учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных

Телефонные консультации

В случае обращения потенциальных потребителей по телефону, сотрудниками учреждения предоставляется информация об 

оказываемой государственной услуге, наименовании официального сайта учреждения, где размещена полная информация об 

учреждении.

По мере изменения данных

Информация на официальном сайте учреждения														

Наименование учреждения, сведения о руководстве, структурных подразделениях , информация о местонахождении и маршрутах 

проезда к учреждению, информация о режиме работы учреждения, информация о правилах приема в учреждение, информация об 

образовательных программах, информация о проведении мероприятий, конференций, дня открытых дверей, контактные 

телефоны

По мере изменения данных												

Информация в печатной форме													 Публикация в информационных и справочных изданиях данных об учреждении, издание буклетов, флаеров По мере изменения данных																						"						

Информационный стенд в помещении учреждения					
Информация о режиме работы учреждения, правилах приема в учреждение, информация об образовательных программах, 

информация о мероприятиях, ( с указанием места, даты и времени проведения)
По мере изменения данных																		"						

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Код по общероссийскому 

базовому перечню  услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ28
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

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 (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги (по 

справочникам)

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 абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14

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 от 

установленных показателей 

объема 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)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность обучающихся 17 17 17 10 1,7

Численность обучающихся 43 43 43 10 4,3

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

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

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:

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон Государственная дума 84 от 05.05.2014 " Об особенностях правового регулирования в в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию новых субъектов-Республики Крым и города Федерального значения Севастополя;

Федеральный закон Государственная дума 273 от 12.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;;

Постановление Совета министров Республики Крым Совет министров Республики Крым 443 от 05.09.2017 « Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 

финансового обеспечения его выполнения и признании утратившим силу некоторых постановлений Совета министров а Республики Крым (с изменениями на 2 сентября 2022 года)»;

Приказы Министерств и ведомств РФ Минобрнауки РФ 1392 от 09.11.2020 Об утверждении методики формирования государственного задания на оказание образовательныъх услуг в сфере высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период ,

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Телефонные консультации

В случае обращения потенциальных потребителей по телефону, сотрудниками учреждения предоставляется информация об 

оказываемой государственной услуге, наименовании официального сайта учреждения, где размещена полная информация об 

учреждении.														

По мере изменения данных

Информационный стенд в помещении учреждения
Информация о режиме работы учреждения, правилах приема в учреждение, информация об образовательных программах, 

информация о мероприятиях, ( с указанием места, даты и времени проведения)							
По мере изменения данных						

Информация в печатной форме Публикация в информационных и справочных изданиях данных об учреждении, издание буклетов, флаеров.														 По мере изменения данных												

Информация у входа в учреждение										 Наименование учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных												

Информация на официальном сайте учреждения										

Наименование учреждения, сведения о руководстве, структурных подразделениях , информация о местонахождении и маршрутах 

проезда к учреждению, информация о режиме работы учреждения, информация о правилах приема в учреждение, информация об 

образовательных программах, информация о проведении мероприятий, конференций, дня открытых дверей, контактные 

телефоны.

По мере изменения данных																								"						

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код по общероссийскому 

базовому перечню  услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ50
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

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 (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги (по 

справочникам)

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 абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

852301О.99.0.ББ50ВС72000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

51.06.01 Культурология Очная Человек 792

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 от 

установленных показателей 

объема 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)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность обучающихся 9 9 9 10 0,9

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:

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказы Министерств и ведомств РФ Министерство образования и науки России  1392 от 09.11.2020 Об утверждении методики формирования государственного задания на оказание образовательныъх услуг в сфере высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый 

год и плановый период ;

Федеральный закон Государственная Дума РФ; 84 от 05.05.2014 " Об особенностях правового регулирования в в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию новых субъектов-Республики Крым и города Федерального значения Севастополя;, ;

Федеральный закон  Государственная Дума РФ; 273 от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;;

Постановление Совета министров Республики Крым Совета министров Республики Крым 443 от 05.09.2017 « Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 

финансового обеспечения его выполнения и признании утратившим силу некоторых постановлений Совета министров а Республики Крым (с изменениями на 2 сентября 2022 года)

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

			Телефонные консультации																	

В случае обращения потенциальных потребителей по телефону, сотрудниками учреждения предоставляется информация об 

оказываемой государственной услуге, наименовании официального сайта учреждения, где размещена полная информация об 

учреждении

По мере изменения данных

Информационный стенд в помещении учреждения					
"Информация о режиме работы учреждения, правилах приема в учреждение, информация об образовательных программах, 

информация о мероприятиях, ( с указанием места, даты и времени проведения
По мере изменения данных

Информация в печатной форме									 Публикация в информационных и справочных изданиях данных об учреждении, издание буклетов, флаеров. По мере изменения данных

Информация на официальном сайте учреждения

Наименование учреждения, сведения о руководстве, структурных подразделениях , информация о местонахождении и маршрутах 

проезда к учреждению, информация о режиме работы учреждения, информация о правилах приема в учреждение, информация об 

образовательных программах, информация о проведении мероприятий, конференций, дня открытых дверей, контактные 

телефоны

По мере изменения данных

Информация у входа в учреждение										 "Наименование учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета
Код по общероссийскому 

базовому перечню  услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ36
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

852202О.99.0.ББ36ВЧ48000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.05.02 Режиссура 

театра
Очная Человек 792

852202О.99.0.ББ36ВЧ64000

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

52.05.02 Режиссура 

театра
Заочная Человек 792

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги (по 

справочникам)

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 абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14

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 от 

установленных показателей 

объема 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)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность обучающихся 57 57 57 10 5,7

Численность обучающихся 25 25 25 10 2,5

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:

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон  Государственная Дума РФ 273 от 29.12.2012  Об образовании в Российской Федерации;;

Приказы Министерств и ведомств РФ Министерство образования и науки России 1392 от 09.11.2020 Об утверждении методики формирования государственного задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый год 

и плановый период , ;

Федеральный закон Государственная Дума РФ; 84 от 05.05.2014 Об особенностях правового регулирования в в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию новых субъектов-Республики Крым и города Федерального значения Севастополя;;

Постановление Совета министров Республики Крым  Совет министров Республики Крым 443 от 05.09.2017 « Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 

финансового обеспечения его выполнения и признании утратившим силу некоторых постановлений Совета министров а Республики Крым (с изменениями на 2 сентября 2022 года)»

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд в помещении учреждения					
Информация о режиме работы учреждения, правилах приема в учреждение, информация об образовательных программах, 

информация о мероприятиях, ( с указанием места, даты и времени проведения)							
По мере изменения данных

Информация у входа в учреждение Наименование учреждения, информация о режиме работы По мере изменения данных

Телефонные консультации

В случае обращения потенциальных потребителей по телефону, сотрудниками учреждения предоставляется информация об 

оказываемой государственной услуге, наименовании официального сайта учреждения, где размещена полная информация об 

учреждении.														

По мере изменения данных

Информация в печатной форме									 Публикация в информационных и справочных изданиях данных об учреждении, издание буклетов, флаеро По мере изменения данных												
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Результат

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

804200О.99.0.ББ60АА76001

Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов

не указано Очно-заочная Человеко-час 539

Информация на официальном сайте учреждения										

Наименование учреждения, сведения о руководстве, структурных подразделениях , информация о местонахождении и маршрутах 

проезда к учреждению, информация о режиме работы учреждения, информация о правилах приема в учреждение, информация об 

образовательных программах, информация о проведении мероприятий, конференций, дня открытых дверей, контактные 

телефоны.

По мере изменения данных																	

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Код по общероссийскому 

базовому перечню  услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ60
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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 (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги (по 

справочникам)

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 абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14

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 от 

установленных показателей 

объема 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)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Количество человеко-часов 1008 1008 1008 10 100,8

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:
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Результат

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума РФ; 273 от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации; Государственная Дума РФ;;

Федеральный закон Государственная Дума РФ; 84 от 05.05.2014 " Об особенностях правового регулирования в в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию новых субъектов-Республики Крым и города Федерального значения Севастополя;,;

Приказы Министерств и ведомств РФ Министерство образования и науки России;  1008  от 29.08.2013  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";;

Постановление Совета министров Республики Крым Совет министров Республики Крым 443 от 05.09.2017 « Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Крым и 

финансового обеспечения его выполнения и признании утратившим силу некоторых постановлений Совета министров а Республики Крым (с изменениями на 2 сентября 2022 года)»;

Приказы Министерств и ведомств РФ Министерство образования и науки РФ; 499 от 01.07.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд в помещении учреждения
Информация о режиме работы учреждения, правилах приема в учреждение, информация об образовательных программах, 

информация о мероприятиях, ( с указанием места, даты и времени проведения)							
По мере изменения данных

Информация на официальном сайте учреждения

Наименование учреждения, сведения о руководстве, структурных подразделениях , информация о местонахождении и маршрутах 

проезда к учреждению, информация о режиме работы учреждения, информация о правилах приема в учреждение, информация об 

образовательных программах, информация о проведении мероприятий, конференций, дня открытых дверей, контактные 

телефоны.														

По мере изменения данных

Информация у входа в учреждение													"					 Наименование учреждения, информация о режиме работы									""									"							 По мере изменения данных																					

Информация в печатной форме Публикация в информационных и справочных изданиях данных об учреждении, издание буклетов, флаеров По мере изменения данных																								"						

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Инициатива учредителя, в случае ликвидации либо реорганизации учреждения. 											

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидии: на основании соглашений о предоставление субсидий																							"															

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль выполнения государственного 

задания

1 2 3

камеральная проверка													 по мере поступления отчетов исполнения государственных заданий						 Министерство культуры Республики Крым							

выездная проверка									
по мере необходимости (обоснованные жалобы,обращения граждан,требования правоохранительных и 

фискальных органов)						
Министерство культуры Республики Крым													

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально,ежегодно															

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 числа месяца,следующего за отчетным, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным															

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчет заполняется по форме, согласно Приложению 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

утвержденного постановление Совета министров Республики Крым от 05.09.2017 №443

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
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