
Дата составления отчета: 30 декабря 2021 г.

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Специальности и укрупненные 

группы

Категория 

потребителей

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Плановое значение 

показателя объема

Фактическое 

выполнение за 12 

месяцев 2020 года 

показателей объема 

государственной услуги 

(работы)

1 2 3 4 5 6 9 10

1 852101О.99.0.ББ28ФИ00000 

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена 

Физические лица, имеющие основное общее 

образование

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Очная 25 23

2 852101О.99.0.ББ28ХГ76000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие основное общее 

образование

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Очная 3 3

3 852101О.99.0.ББ28ХЛ24000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие основное общее 

образование

53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Очная 13 13

Отчет 

о выполнении государственного задания областным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования 

«Смоленский государственный институт искусств» 

за 2021 год

№ п/п

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому 

базовому перечню или региональному перечню.

Наименование государственной услуги. Категории потребителей 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Значение показателя объема государственной 

услуги



4 852101О.99.0.ББ28ХЭ36000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие основное общее 

образование

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Очная 1 1

5 852101О.99.0.ББ28ЦГ84000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие основное общее 

образование

54.02.05 Живопись (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Очная 27 27

6 852101О.99.0.ББ28ФН32000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие основное общее 

образование

51.02.03 

Библиотековедение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Очная 15 16

7 852101О.99.0.ББ28ФО04000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие основное общее 

образование

51.02.03 

Библиотековедение

Физические 

лица  с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 

образование

Очная 1 1

8 852101О.99.0.ББ28ФЛ16000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие основное общее 

образование

51.02.02 Социально-

культурная деятельность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное общее 

образование

Очная 28 30

9 852101О.99.0.ББ28ФИ24000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование

Очная 2 2



10 852101О.99.0.ББ28ХЛ48000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование

Очная 1 1

11 852101О.99.0.ББ28ЦД08000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

54.02.05 Живопись (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование

Очная 4 4

12 852101О.99.0.ББ28ХЭ60000

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Среднее общее 

образование

Очная 1 1

13 852201О.99.0.ББ32ЕИ32000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.02 Народная 

художественная культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная 28 27

14 852201О.99.0.ББ32ЕИ40000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.02 Народная 

художественная культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-заочная 13 13

15 852201О.99.0.ББ32ЕИ48000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.02 Народная 

художественная культура 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 58 58



16 852201О.99.0.ББ32ЕК76000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная 34 36

17 852201О.99.0.ББ32ЕК92000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 43 44

18 852201О.99.0.ББ32ЕЛ48000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная 42 42

19 852201О.99.0.ББ32ЕЛ64000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 16 16

20 852201О.99.0.ББ32ЕК04000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.03 Социально-

культурная деятельность 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная 38 41

21 852201О.99.0.ББ32ЕК20000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.03 Социально-

культурная деятельность 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 101 100

22 852201О.99.0.ББ32ЕМ20000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная 29 28



23 852201О.99.0.ББ32ЕМ36000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 38 37

24 852201О.99.0.ББ32ЕУ48000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-заочная 9 9

25 852201О.99.0.ББ32ЕУ56000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 5 5

26 852201О.99.0.ББ32ЕТ76000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очно-заочная 12 14

27 852201О.99.0.ББ32ЕТ84000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 15 15

28 852201О.99.0.ББ32ЕХ00000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

53.03.04 Искусство 

народного пения

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 11 12

29 852201О.99.0.ББ32ЕЦ44000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 13 13



30 852201О.99.0.ББ32ЕФ28000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ бакалавриата

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

53.03.03 Вокальное 

искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 4 4

31 852202О.99.0.ББ36ВЦ76000

Реализация образовательных программ высшего 

образования– программ специалитета

Физические лица, имеющие среднее общее 

образование

52.05.01 Актерское 

искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная 3 4
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