
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в Государственные задания Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры бюджетным 

учреждениям среднего профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный 

колледж», «Югорский художественный техникум» на 2013 и на 
плановый период 2014-2015 годов, утвержденные приказами 

Депкультуры Югры от 7 декабря 2012 года №№ 344/01-12,346/01-12

г. Ханты-Мансийск

« т  Л> y t  ш ' С / *  <- 2013 г.

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 08 октября 2010 года № 229-п 
«О Порядке формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
в целях обеспечения предусмотренных законодательством прав и гарантий 
физических, юридических лиц в области культуры, справками 
Департамента финансов автономного округа от 13.12.2013 года № 2331 «Об 
изменении лимитов бюджетных обязательств на 2013 финансовый год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов», № 2721 «Об изменении сводной 
росписи расходов на 2013 финансовый год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в государственное задание бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский музыкальный колледж» на 2013 и на плановый период 
2014-2015 годов, утвержденное приказом Депкультуры Югры от 7 декабря 
2012 года № 344/01-12 «Об установлении государственного задания

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
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бюджетному учреждению среднего профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» на оказание государственной услуги «Предоставление среднего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства» на 2013 год и 
на плановый период 2014-2015  годов»» следующие изменения;

1.1. Приложение I к государственному заданию изложить в новой 
редакции (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Внести в государственное задание бюджетному учреждению среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Югорский художественный техникум», утвержденное приказом 
Депкультуры Югры № 346/01-12 «Об установлении государственного 
задания бюджетному учреждению среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Югорский 
художественный техникум» на оказание государственной услуги 
«Предоставление среднего профессионального образования в сфере 
культуры и искусства» на 2013 год и на плановый период 2014-2015  годов» 
следующие изменения:

2.1. Приложение 1 к государственному заданию изложить в новой 
редакции (Приложение 2 к настоящему приказу).

3. Отделу программ развития культуры и информационно-аналитической 
деятельности (Кибкало И.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном веб-сайте органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

4. Ответственный за исполнение приказа начальник отдела художественного 
образования Депкультуры Югры Р.Ф. Манаева.

5. Отделу правовой, организационной и кадровой работы (Е.Г. Дарулис)

довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.М. Казначеева
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Государственное задание

бюджетному учреждению среднего профессионального образования Ханты-Мансийского ав тон ом н ого  округа - Ю гры

«С ургутский  музыкальный колледж» 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение государственных работ)

Наименование государственной услуги: Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

Показатель Наименование 
показателя / 

единица 
измерения объема 
государственных 

услуг (работ)

Период

2011 год 
(факт)

2012 год 
(факт)

2013 год 
(план)

2014 год 
(план)

2015 год 
(план)

Объем государственных услуг 
(работ) в натуральном выражении

численность
обучающихся

(чел.)
250 165 140 140 140

Норматив затрат на оказание 
единицы государственной услуги тыс. рублей 336,57 582,95 711,19 736.78 766,01

Объем бюджетных ассигнований 
на оказание государственной 
услуги (выполнение работы)

тыс. рублей 84 143,2 96 187,0 99 566,0 103 149,0 107 242,0

Объем бюджетных ассигнований 
на содержание имущества тыс. рублей 768,9 865,0 953,5 1 243,0 1 295,0

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 

оказания государственной услуги
тыс. рублей 84 912,1 97 052,0 100 519,5 104 392,0 108 537,0

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 

программы развития учреждения
тыс. рублей 3 424,0 10 109,2 0 0 0
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