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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / 

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономног^джруга 
Югры от 29 ноября 2010 года № 208-оз «О бюджете Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 10 сентября 2009 года № 240-п «О Порядке 
формирования, финансового обеспечения и проведения мониторинга 
выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг», в 
целях обеспечения предусмотренных законодательством прав и гарантий 
физических, юридических лиц в области культуры приказываю: 

1. Утвердить государственное задание Бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов (приложение). 

2. Отделу кинематографии и художественного образования 
Департамента культуры автономного округа (Пуртов Д.Г.): 

2.1. организовать выполнение утвержденного настоящим Приказом 
государственного задания на оказание государственной услуги 
«Предоставление среднего специального профессионального образования в 
сфере культуры и искусства» за счет средств бюджета автономного округа 
Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский музыкальный колледж» в 2011 году и плановом периоде 2012-
2013 годов; 
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2.2. обеспечить проведение мониторинга выполнения государственного 
задания в установленные сроки и в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства автономного округа от 10 сентября 2009 года № 240-п. 

1. Отделу бюджетного планирования управления по вопросам 
культурной политики и культурных ценностей (Буторина С.М.), отделу 
финансового обеспечения (Федорова Т.П.) Департамента культуры 
автономного округа: 

1.1. осуществить финансовое обеспечение утвержденного настоящим 
Приказом государственного задания за счет средств бюджета автономного 
округа в 2011 году, и плановом периоде 2012-2013 годах в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью расходов 
на 2011 год; 

1.2. экспертизу финансовых отчетов по исполнению государственного 
задания; 

1.3. контроль за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета автономного округа. 

2. Директору Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный колледж» Вилявину 
А.А. обеспечить исполнение государственного задания, предоставление 
отчета в сроки, установленные государственным заданием. 

5. Признать утратившим силу с 01 января 2011 года приказ Департамента 
культуры и искусства автономного округа «О государственном задании на 
оказание государственных услуг «Предоставление среднего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 21 января 2010 
года № 10/01-12. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 
Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей 
Буторину С.М., контроль - на первого заместителя директора Департамента 
культуры автономного округа Казначееву Н.М. 

Директор Департамента (I'- А.С. Кармазин 
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Приложение к приказу Департамента культуры 
^ м ф н Л от « ЛЗ » j^ca-faya- 20rt?r. 

Утверждаю 
Директор Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры 
А.С.Кармазин 

Государственное задание 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

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

колледж» на 2011 и плановый период 2012-2013 годов 

1. Наименование государственной услуги: предоставление среднего специального 
профессионального образования в сфере культуры и искусства 

2. Выписка из реестра расходных обязательств автономного округа по расходным 
обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения государственного 
задания БУ ХМАО - Югры «Сургутский музыкальный колледж» (приложение) 

3. Потребители государственной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Основа 
предоставлени 

я (безвозме-
здная, 

частично 
платная, 
платная) 

Количество потребителей 
(чел./ед.) п 

ПОТ] 

Количество 
этенциальных 
ребителей (чел.) 

Наименование 
категории 

потребителей 

Основа 
предоставлени 

я (безвозме-
здная, 

частично 
платная, 
платная) 

2009г. 20 Юг 2011 
г 

2012 
г 

2013г. 2010г 2011 
г 

2012г 2013 
г 

1. Физические лица старше 14-
15 лет. прошедшие обучение по 
программе основной или 
средней школы, имеющие 
хорошие музыкальные данные, 
закончившие ДМШ или ДШИ 

безвозмездна 
я 

141 142 161 170 170 142 161 170 170 

2. Физические лица в возрасте 
от 5 до 14 лет обучающиеся по 
программам дополнительного 
образования. 

безвозмездна 
я 

66 65 61 60 60 65 61 60 60 

3. Творческие лаборатория -
Физические лица в возрасте от 6 
до 13 лет 

безвозмездна 
я 

43 43 28 20 20 43 28 20 20 

ИТОГО потребителей на безвозмездной 
основе: 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой 
государственной услуги. 



4.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
эения 

Методика 
расчета 

Значения показателей качества 
оказываемой государственной 
услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
изме-
эения 

Методика 
расчета 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

Отношение 
количества 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении СПО к 
предельному 
контингенту. 

% Кол-во 
обучающихся / на 
лицензионный 
показатель 
предельного 
контингента 

100 100 100 100 100 Аналитичес 
кий отчет, 
Форма № 
СПО - 1; 

Доля выпускников, 
завершивших 
освоение 
образовательной 
программы СПО 
относительно 
численности 
обучающихся, 
зачисленных на 1 
курс обучении 

% 
Кол-во 
выпускников / на 
кол-во 
зачисленных на 1 
курс 

59 50 65 73 81 АналитичеС 
кий отчет, 

Форма №1 -
техникум, 
Форма № 
СПО - 1 

Доля выпускников 
получивших 
дипломы с отличием, 
от общего количества 
выпускников 

% Кол-во 
обладателей 
дипломов с 
отличием/ на 
общее кол-во 
выпускников 

15 13 10 15 15 Аналитичес 
кий отчет 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии в первый 
год, в общей 
численности 
выпускников 

% Кол-во 
трудоустроившихс 
я / на общее кол-во 
выпускников 

25 21 30 30 30 Аналитичес 
кий отчет 

Форма №1 -
техникум 

Доля выпускников 
учреждения СПО, 
поступивших в 
профильные ВУЗы 

% Кол-во 
поступивших / на 
общее кол-во 
выпускников 

65 71 65 65 65 Аналитичес 
кий отчет 

Форма №1 -
техникум 

4.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги в натуральных 
показателях: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
(состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник 
информац 

ии 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Источник 
информац 

ии 
о значении 
показателя 

Контингент обучающихся по всем 
реализуемым программам 

Чел. 250 250 250 250 250 Форма 
№ СПО 

- 1 Количество специальностей, по которым 
осуществляется подготовка специалистов 
в учреждении СПО 

шт. 4 4 4 4 4 

Форма 
№ СПО 

- 1 



Количество проведенных на своей 
площадке мастер -классов, лекций, 
семинаров 

шт. 21 27 25 25 25 Аналити 
ческий 
отчет 

Количество проведенных на своей 
площадке конкурсов, концертов 

шт. 77 77 80 80 80 

Аналити 
ческий 
отчет 

Общее число обучающихся, принявших 
участие в конкурсах различного уровня 

Чел. 39 107 45 45 45 

Аналити 
ческий 
отчет 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 
государственной услуги 

4.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к 
материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги. 

1) Закон РФ от 10.07.92 № 3266-1 "Об образовании"; 
2) Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 ноября 2005 г. N 107-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 
3) Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 года № 543 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)»; 

4)Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования Российской Федерации по специальностям, 
разработанные в соответствии с Перечнем специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 28.09.2009 
№ 355; 

5) Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 «Об утверждении 
положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

6) Общественные здания и сооружения, СНиП 2.08.02-89; 
7) Положение о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений (Утверждено постановлением Госстроя СССР 
от 29.12.73г.. №279); 

8) По обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в 
образовательном учреждении: 
-СанПиН 2.4.2.1178-02; 
- СанПиН 2.4.5.2409-08; 
-СанПиН 2.4.3.1186-03; 
- СанПиН 2.4.2554-09; 
- СанПиН 2.4.7.1166-02. 2.4.7. Гигиена детей и подростков; 
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340 - 03; 
- СанПиН 2.4.6.2553-09; 

9) Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную. (Утверждены постановлением Минтруда РФ 
от 07.04.99г. № 7); 

10) Правила по технике безопасности и производственной санитарии для школьных 
учебных и учебно-производственных мастерских, а также для учебных комбинатов, цехов 
и предприятий, в которых проводится трудовая подготовка учащихся. (Сборник приказов 
Минпроса РСФСР №12,13; 1973г.); 

11) По обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении: 
- Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
- приказ МЧС России от 18.06.2003 года №313 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в РФ»; 
- Планы и инструкции по эвакуации из здания техникума; 
- Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении. 



12) По обеспечению электробезопасности в образовательном учреждении: 
- Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 №2535 «Об организации обучения и проверки 
знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы 
Минобразования России»; 

13) По организации безопасности образовательного процесса: 
- Приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 года №736 «Правила пожарной 
безопасности для учреждений культуры РФ; 
- Приказ Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры от 23.06.2010г. № 155/01-12 
«О проверке готовности государственных образовательных учреждений, бюджетных 
учреждений среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, находящихся в ведении Департамента культуры и искусства автономного 
округа к началу нового 2010-2011 учебного года»; 
- Соглашение по охране труда; 
- Должностные инструкции по технике безопасности для обучающихся; 
- Положение об организации контрольно-пропускного режима; 
- Паспорт безопасности образовательного учреждения; 

14) Постановление правительства ХМАО-Югры от 18.04.2008 №82-п «О переходе 
государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на новую систему оплаты труда»; от 13.08.09 года № 215-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 18.04.08 года №82-п»; 

15) Постановление правительства ХМАО-Югры от 10.11.2010 №292-п «О порядке и 
условиях оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

16) Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 
специальности 0501 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (по видам 
инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые 
духовые и ударные инструменты; инструменты народного оркестра) среднего 
профессионального образования (повышенный уровень), утв. Первым заместителем 
Министра образования РФ 18 мая 2004 года, per. номер 05-0501-МТ; 

17) Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 
специальности 0503 ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ (хоровое дирижирование и 
руководитель народного хора) среднего профессионального образования (повышенный 
уровень), утв. Первым заместителем Министра образования РФ 18 мая 2004 года, per. 
номер 05-0501-МТ; 

18) Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 
специальности 0504 ТЕОРИЯ МУЗЫКИ среднего профессионального образования 
(повышенный уровень), утв. Первым заместителем Министра образования РФ 18 мая 2004 
года, per. номер 05-0501-МТ; 

19) Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 
специальности 0505 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ, утв. Первым 
заместителем Министра образования РФ 31 мая 2004 года, per. номер 03-0505-МТ; 

20) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 86 № 001102075 
от 22.03.2004 года; 

21) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 86 № 001725522 от 25.07.2008 года; 

22) Лицензия на право осуществления образовательной деятельности А № 317763 
от 20.07.2009 года. 

23) Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.07.2010 №120 «О Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры»; 
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4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества. 

№ 
п/п Вид имущества 

Качественные и (или) количественные 
требования к имуществу 

1. Помещения образовательного 
учреждения 

В соответствии с Государственными 
стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно размещаться в 
приспособленном здании, доступном для 
населения, и соответствовать (СНиП 2.08.02-
89); 
ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. 
Параметры (взамен ГОСТ 23837-79, ГОСТ 
23838-79, ГОСТ 23839-79, ГОСТ 23840-79, 
ГОСТ 24336-80, ГОСТ 24337-80) 
Помещения образовательного учреждения 
должны быть: 
- оснащены системами тепло и водоснабжения, 
кондиционирования и очистки воздуха, и 
соответствовать требованиям СанПиНов; 
ГОСТ Р 51 125-98 Оборудование бытовое для 
кондиционирования и очистки воздуха 
-оборудованы современными системами 
охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
противопожарной сигнализацией, звукового 
оповещения об опасности, автоматического 
пожаротушения. 
ГОСТ 26342-84 (2001), ГОСТ 27990-88 (2001) 
Средства охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

1. 

Учебный комплекс (классы, 
аудитории) 

В соответствии с Государственными 
стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно размещаться в 
приспособленном здании, доступном для 
населения, и соответствовать (СНиП 2.08.02-
89); 
ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. 
Параметры (взамен ГОСТ 23837-79, ГОСТ 
23838-79, ГОСТ 23839-79, ГОСТ 23840-79, 
ГОСТ 24336-80, ГОСТ 24337-80) 
Помещения образовательного учреждения 
должны быть: 
- оснащены системами тепло и водоснабжения, 
кондиционирования и очистки воздуха, и 
соответствовать требованиям СанПиНов; 
ГОСТ Р 51 125-98 Оборудование бытовое для 
кондиционирования и очистки воздуха 
-оборудованы современными системами 
охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
противопожарной сигнализацией, звукового 
оповещения об опасности, автоматического 
пожаротушения. 
ГОСТ 26342-84 (2001), ГОСТ 27990-88 (2001) 
Средства охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

1. 

Концертный комплекс 

В соответствии с Государственными 
стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно размещаться в 
приспособленном здании, доступном для 
населения, и соответствовать (СНиП 2.08.02-
89); 
ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. 
Параметры (взамен ГОСТ 23837-79, ГОСТ 
23838-79, ГОСТ 23839-79, ГОСТ 23840-79, 
ГОСТ 24336-80, ГОСТ 24337-80) 
Помещения образовательного учреждения 
должны быть: 
- оснащены системами тепло и водоснабжения, 
кондиционирования и очистки воздуха, и 
соответствовать требованиям СанПиНов; 
ГОСТ Р 51 125-98 Оборудование бытовое для 
кондиционирования и очистки воздуха 
-оборудованы современными системами 
охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
противопожарной сигнализацией, звукового 
оповещения об опасности, автоматического 
пожаротушения. 
ГОСТ 26342-84 (2001), ГОСТ 27990-88 (2001) 
Средства охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

1. 

Общежитие для студентов 

В соответствии с Государственными 
стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно размещаться в 
приспособленном здании, доступном для 
населения, и соответствовать (СНиП 2.08.02-
89); 
ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. 
Параметры (взамен ГОСТ 23837-79, ГОСТ 
23838-79, ГОСТ 23839-79, ГОСТ 23840-79, 
ГОСТ 24336-80, ГОСТ 24337-80) 
Помещения образовательного учреждения 
должны быть: 
- оснащены системами тепло и водоснабжения, 
кондиционирования и очистки воздуха, и 
соответствовать требованиям СанПиНов; 
ГОСТ Р 51 125-98 Оборудование бытовое для 
кондиционирования и очистки воздуха 
-оборудованы современными системами 
охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
противопожарной сигнализацией, звукового 
оповещения об опасности, автоматического 
пожаротушения. 
ГОСТ 26342-84 (2001), ГОСТ 27990-88 (2001) 
Средства охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

1. 

Административно-хозяйственный 
комплекс 

В соответствии с Государственными 
стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно размещаться в 
приспособленном здании, доступном для 
населения, и соответствовать (СНиП 2.08.02-
89); 
ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. 
Параметры (взамен ГОСТ 23837-79, ГОСТ 
23838-79, ГОСТ 23839-79, ГОСТ 23840-79, 
ГОСТ 24336-80, ГОСТ 24337-80) 
Помещения образовательного учреждения 
должны быть: 
- оснащены системами тепло и водоснабжения, 
кондиционирования и очистки воздуха, и 
соответствовать требованиям СанПиНов; 
ГОСТ Р 51 125-98 Оборудование бытовое для 
кондиционирования и очистки воздуха 
-оборудованы современными системами 
охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
противопожарной сигнализацией, звукового 
оповещения об опасности, автоматического 
пожаротушения. 
ГОСТ 26342-84 (2001), ГОСТ 27990-88 (2001) 
Средства охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

1. 

Подсобные и технические помещения 

В соответствии с Государственными 
стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно размещаться в 
приспособленном здании, доступном для 
населения, и соответствовать (СНиП 2.08.02-
89); 
ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. 
Параметры (взамен ГОСТ 23837-79, ГОСТ 
23838-79, ГОСТ 23839-79, ГОСТ 23840-79, 
ГОСТ 24336-80, ГОСТ 24337-80) 
Помещения образовательного учреждения 
должны быть: 
- оснащены системами тепло и водоснабжения, 
кондиционирования и очистки воздуха, и 
соответствовать требованиям СанПиНов; 
ГОСТ Р 51 125-98 Оборудование бытовое для 
кондиционирования и очистки воздуха 
-оборудованы современными системами 
охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
противопожарной сигнализацией, звукового 
оповещения об опасности, автоматического 
пожаротушения. 
ГОСТ 26342-84 (2001), ГОСТ 27990-88 (2001) 
Средства охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

2. 

Музыкальные инструменты 

В соответствии с Государственными 
стандартами СПО, образовательное 
учреждение, реализующее основные 
профессиональные образовательные 
программы по специальностям: 
0501 «Инструментальное исполнительство» 
(по видам инструментов: фортепиано, орган; 
оркестровые струнные инструменты; 
оркестровые духовые и ударные инструменты; 
инструменты народного оркестра) среднего 
профессионального образования (повышенный 
уровень); 
0 5 0 3 Х о р о в о е д и р и ж и р о в а н и е 
0504 Т е о р и я м у з ы к и 
0 5 0 5 М у з ы к а л ь н о е и с к у с с т в о 
э с т р а д ы , должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей 
реализацию Государственных требований, 
прежде всего - в части парка музыкальных 
инструментов. Материально-техническая база 
должна соответствовать профессиональным 
задачам и действующим санитарно-
техническим нормам. 
Требования к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса утверждены: 
18.05.2004 г., рег.№ 05-0501-МТ; 
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31.05.2004 г., рег.№ 03-0505-МТ. 

Класс фортепиано 
Рояль 

ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Пианино 
Класс сольфеджио и музыкальной 

литературы 
Пианино 

ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Рояль 
Класс скрипки и альта 

Скрипка со смычками 
Альты со смычками 

РСТ РСФСР 40-77Механизмы колковые 
щипковых и смычковых музыкальных 
инструментов. 
РСТ РСФСР 580-77 Смычки. Общие 
технические условия. 

Рояль 

Класс виолончели, контрабаса и арфы 
Виолончели со смычками 
Контрабасы со смычками 
Арфы 

РСТ РСФСР 40-77Механизмы колковые 
щипковых и смычковых музыкальных 
инструментов. 
РСТ РСФСР 580-77 Смычки. Общие 
технические условия. 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Рояль 

Класс медных духовых инструментов 
Флейты 
Кларнеты 
Пианино 
Гобои 
Фаготы 
Трубы 
Тромбоны 
Валторны 
Тубы 
Саксофоны 

РСТ РСФСР 457-79Гармоники духовые и 
губные. Общие технические условия. 
РСТ РСФСР 92-83 Инструменты музыкальные 
духовые. Общие технические условия. 

Класс ударных инструментов 
Комплект ударных инструментов 
Литавры 
Ксилофон 
Тубулярные колокола 
Виброфон 
Пианино 

РСТ РСФСР 91-78Инструменты музыкальные 
ударные. Общие технические требования. 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Класс струнных народных 
инструментов 

Балалайки 
Домры 
Гитары 
Гусли 

РСТ РСФСР 40-77Механизмы колковые 
щипковых и смычковых музыкальных 
инструментов. 
РСТ РСФСР 508-75Электрогитары. Общие 
технические требования. 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 



Пианино 

Класс баяна и аккордеона ГОСТ 25992-83Инструменты музыкальные 
язычковые. Общие технические условия. 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Баян 

ГОСТ 25992-83Инструменты музыкальные 
язычковые. Общие технические условия. 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. Аккордеон 

ГОСТ 25992-83Инструменты музыкальные 
язычковые. Общие технические условия. 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Пианино 

ГОСТ 25992-83Инструменты музыкальные 
язычковые. Общие технические условия. 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Оркестровый класс ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 

Рояль 
условия. 

Хоровой класс ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 

Рояль 
условия. 

Органный зал 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. Орган 
ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Концертный рояль 

ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 
условия. 

Музыкальное искусство эстрады 
Мультимедийный компьютер 

ГОСТ Р 51771-2001 Аппаратура 
радиоэлектронная бытовая 
ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной 
техники 

Ноутбук 
ГОСТ Р 51771-2001 Аппаратура 
радиоэлектронная бытовая 
ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной 
техники 

Професс.динамич.кардиоидный 
вокальный микрофон д/вокал.партий 

ГОСТ Р 51771-2001 Аппаратура 
радиоэлектронная бытовая 
ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной 
техники 

Професиональная двухканальная 
вокальная радиосистема с 2-мя 
микрофонами 

ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-85) Безопасность 
аппаратуры электронной сетевой и сходных с 
ней устройств, предназначенных для бытового 

Вокально-инструментальный 
микрофон без кабеля 

и аналогичного общего применения. 
ГОСТ 6495-89 (МЭК 581-5-81) Микрофоны. 

Аккуст.система ГОСТ 19104-88 Соединители низкочастотные 
на напряжение до 1500 В цилиндрические. 
ГОСТ 27418-87 Аппаратура радиоэлектронная 
бытовая. 

Плейр-рекордер 

ГОСТ 19104-88 Соединители низкочастотные 
на напряжение до 1500 В цилиндрические. 
ГОСТ 27418-87 Аппаратура радиоэлектронная 
бытовая. Усилитель 

ГОСТ 19104-88 Соединители низкочастотные 
на напряжение до 1500 В цилиндрические. 
ГОСТ 27418-87 Аппаратура радиоэлектронная 
бытовая. 

Микшер с усилителем ГОСТ 24262-89Пианино. Общие технические 

Проигрыватель условия. 

Цифровое фортепиано 
Раб.станция с автоаккомп. 

о 
J . Орг. Техника 

Компьютерный класс 
Системный блок + монитор + 
комплектующие + лицензионное 
программное обеспечение 

Учебная часть В с о о т в е т с т в и и с Г о с у д а р с т в е н н ы м и 
Системный блок + монитор + 
комплектующие + лицензионное 
программное обеспечение 

с т а н д а р т а м и СПО, Образовательное 
учреждение должно быть оснащено ПЭВМ с 
расстановкой мониторов в соответствии с 

Библиотека требованиями СанПиНов., и прочими 
Системный блок + монитор + 
комплектующие + лицензионное 
программное обеспечение 

средствами вычислительной техники, ГОСТ 
21552-84 Средства вычислительной техники 

Метод кабинет 
Системный блок + монитор + 
комплектующие + лицензионное 
программное обеспечение 
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Принтер 
Ксерокс 

Бухгалтерия 
Системный блок + монитор + 
комплектующие + лицензионное 
программное обеспечение 
Принтер 

Приемная 
Системный блок + монитор + 
комплектующие + лицензионное 
программное обеспечение 
Принтер 

4. Мебель 
Учебная часть • 

Офисная мебель (рабочее место) 

Шкаф офисный 

Кресло офисное 

Метод кабинет 
Офисная мебель (рабочее место) 

Шкаф офисный 

Кресло офисное В соответствии с Государственными 

Классы стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно иметь набор учебной и 
специализированной мебели для кабинетов, 
соответствующей требованиями СанПиНов. 

Стол рабочий 

стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно иметь набор учебной и 
специализированной мебели для кабинетов, 
соответствующей требованиями СанПиНов. Стол ученический 

стандартами СПО, образовательное 
учреждение должно иметь набор учебной и 
специализированной мебели для кабинетов, 
соответствующей требованиями СанПиНов. 

Стулья ГОСТ 11015-93 Стол ученический 
ГОСТ 23380-83 Стол, стул ученический 
ГОСТ 11016-93 Стул ученический 
ГОСТ 1833-93 Стол 

Шкаф плательный 

ГОСТ 11015-93 Стол ученический 
ГОСТ 23380-83 Стол, стул ученический 
ГОСТ 11016-93 Стул ученический 
ГОСТ 1833-93 Стол Шкаф со стеклом 

ГОСТ 11015-93 Стол ученический 
ГОСТ 23380-83 Стол, стул ученический 
ГОСТ 11016-93 Стул ученический 
ГОСТ 1833-93 Стол 

Кабинет директора и замдиректора ГОСТ 20064-86 Доска классная 
ГОСТ 18666-95 Шкаф 
ГОСТ 13025.2—85. Стул. Рабочее кресло. Комплект офисной мебели с рабочим 

местом 

ГОСТ 20064-86 Доска классная 
ГОСТ 18666-95 Шкаф 
ГОСТ 13025.2—85. Стул. Рабочее кресло. 

Кресло офисное 
Комплект офисной мебели с рабочим 
местом 

Кресло офисное 

Бухгалтерия 

Офисная мебель (рабочее место) 

Шкаф офисный 

Кресло офисное 
5. Костюмы и обувь для концертной 

деятельности обучающихся 
ОХД В соответствии с Государственными 

оино стандартами СПО, образовательное 

ОДиУи для концертной деятельности обучающихся. 
Музыкальное искусство эстрады 
ОССИ 



4.4. Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональн 
ая подготовка 
работников 

- Педагогический персонал должен соответствовать требованиям 
квалификационных категорий и состоять из педагогических работников с 
высшим профессиональным образованием (подтверждается документами 
государственного образца) для колледжей - 95%. 

Требования к 
стажу работы 

- Стаж работника относящегося к педагогическому персоналу должен 
соответствовать требованиям Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об 
образовании» и Постановления Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении)»; 
- В соответствии с квалификационными характеристиками, утвержденными 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 г. № 593 «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 
- Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры «О методических 
рекомендациях по расчету должностных окладов и тарифных ставок 
(окладов) работников государственных образовательных учреждений 
автономного округа согласно новой системе оплаты труда Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры» от 14 ноября 2008 г. № 1052. 
- Порядок исчисления стажа педагогической работы производится в 
соответствии с действующими нормативными документами и регулируется 
Инструкцией о порядке исчисления заработной платы работников 
просвещения (приказ Министерства просвещения СССР от 16.05.1985 г. № 
94). 
- Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и службы в 
Вооруженных силах СССР и Российской Федерации (Письмо 
Минобразования и науки РФ и Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 26.10.2004 № АФ-947\96). 

Периодичность 
повышения 
квалификации 

- Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 
одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших 
учебных заведениях и иных организациях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Иные 
требования 

- Справка об отсутствии судимости, установленная приказом МВД РФ № 
965 от 01.11.2001. 
- Аттестация в порядке, утвержденном приказом Министерства образования 
и науки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений» 

Обязательные предварительные и периодические (ежегодные) 
профилактические медицинские осмотры (обследования). 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Основные процедуры оказания государственной услуги 
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1. Основные 
процедуры 
оказания 
государственной 
услуги 

Реализация образовательных программ СПО в соответствии с 
Госстандартом, определяющим обязательный минимум содержания основных 
профессиональных образовательных программ, максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 
- Реализация программы повышения квалификации специалистов по 
специальностям колледжа в объеме от 72 до 500 часов. 
- Реализация дополнительных образовательных программ художественно-
эстетической направленности. 

1. Основные 
процедуры 
оказания 
государственной 
услуги 

Прием. Ежегодные разработка и утверждение правил приема, требований для 
поступающих. Формирование приемной комиссии и приказ о ее создании. 
Утверждение расписания консультаций абитуриентов. Подготовка материалов 
к вступительным испытаниям. Утверждение расписания вступительных 
испытаний. Вступительные испытания. Приказ о зачислении. 

1. Основные 
процедуры 
оказания 
государственной 
услуги 

Организация учебного процесса по программам реализуемым в колледже: 
-учебные занятия (групповые, мелкогрупповые, индивидуальные): 
факультативы; семинары; 
лекции; консультации; аттестация (семестровая, итоговая). 
Ежегодная корректировка учебных планов и рабочих программ. Утверждение 
расписания занятий. Реализация образовательных программ. Утверждение 

1. Основные 
процедуры 
оказания 
государственной 
услуги 

Утверждение расписания итоговой аттестации выпускников, утверждение 
программ итоговой аттестации, программ дипломных работ, состава 
государственной аттестационной комиссии. Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников. Приказ о допуске выпускников к 
ИГА. Итоговая государственная аттестация в соответствии с расписанием и 
графиком учебного процесса. Приказы о выдаче дипломов, присвоении 
квалификаций. Вручение дипломов. Приказ об отчислении выпускников. 

1. Основные 
процедуры 
оказания 
государственной 
услуги 

Профессиональная практика 
- концертная 
- педагогическая 
-преддипломная 

2.Осуществление 
просветительской 
и учебно-
методической 
деятельности 

Мастер-класс. Прием заявок на мастер-класс. Составление плана проведения 
мастер-классов. Формирование состава слушателей. Предоставление 
аудитории. Проведение мастер-классов с профессорами ВУЗов культуры и 

2.Осуществление 
просветительской 
и учебно-
методической 
деятельности Лекции, лекции-концерты. Формирование плана проведений, в соответствии с 

заявками, представленными в планах работы отделов. Формирование состава 
слушателей. Предоставление аудитории. Проведение лекции. 

2.Осуществление 
просветительской 
и учебно-
методической 
деятельности 

Семинары. Планирование проведения семинара. Составление плана 
проведения семинара. Формирование состава слушателей. Предоставление 

2.Осуществление 
просветительской 
и учебно-
методической 
деятельности 

Научно-практическая конференция. Планирование проведения научно-

2.Осуществление 
просветительской 
и учебно-
методической 
деятельности 

практической конференции. Составление сметы расходов по проведению 
научно-практической конференции. Составление плана проведения научно-
практической конференции. Формирование состава слушателей. 
Предоставление аудиторий. Проведение научно-практической конференции. 
Издание материалов научно-практической конференции. 

3. Осуществление 
концертно-
конкурсной 
деятельности 

Конкурсы. Получение информационного письма о проведении конкурса и 
(или) положения конкурса. Планирование участия на конкурсе. 
Формирование состава участников (с предварительным отбором в ОУ). 
Составление сметы расходов (командировочных расходов) на участие в 
конкурсе. Оформление приказа о командировке для участия в конкурсе. 

3. Осуществление 
концертно-
конкурсной 
деятельности 

Концерты.. Планирование проведения концертов в рамках образовательной 
деятельности ОУ. Участие в концертах по запросам учреждений и органов 
исполнительной власти ХМАО-Югры (включая презентации ХМАО-Югры в 
Москве, за рубежом, в рамках мероприятий окружного и федерального 
значения). 
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4.Осуществление 
воспитательной 
деятельности 

Составление плана работы. Проведение внеучебных мероприятий, 
включающих научно -исследовательскую, общественную, культурно-
эстетическую, спортивно-оздоровительную, профессионально-творческую 
деятельность студентов (классные часы, диспуты, социологические опросы, 
спортивные мероприятия и пр). Внедрение механизмов студенческого 
самоуправления, института классных руководителей. 

5 .Осуществление 
психолого-
педагогической 
деятельности 

Психологическая диагностика участников учебного процесса, 
консультирование, предоставление информации по проблемам, составление 
плана работы службы, профилактические мероприятия, обработка данных и 
результатов исследования, разработка новых методов. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 
государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота 
обновления 
информации 

1. Информация у входа 
в образовательное 
учреждение 

- информация о виде и наименовании образовательного 
учреждения; 

В случае 
изменения 

наименования 
2 В учреждении: 

в общедоступной 
зоне, на 
информационных 
стендах; 

- информация о виде и наименовании образовательного 
учреждения; 
- сведения об учредителе с указанием ФИО, должности 
и номера телефона должностного лица; 
- контактная информация о руководстве с указанием 
ФИО, должности, телефона, времени и месте приема 
посетителей; 
-телефоны для справок; 
- интернет-адрес. 

В случае 
изменения 

наименования 

О 
J Информация в СМИ - о правилах приема в образовательное учреждение; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых образовательным учреждением 
-о проводимых мероприятиях, 
- о победителях конкурсов 

Не реже двух 
раз в год 

4. Информация в 
помещениях 
образовательного 
учреждения 

-Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности; 
-свидетельство о государственной аккредитации 
образовательного учреждения; 
-устав образовательного учреждения; 
- информация о правилах приема в образовательное 
учреждение, 

информация о подготовительных курсах для 
поступления в образовательное учреждение. 
- информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа управления образованием 
области. 

По плану 

5 Информационные 
издания, пресс-
релизы, 
выступления в 
СМИ(Традиционных 
и электронных) 

Краткая информация о содержании 
выставки/мероприятия, о времени, месте проведения. 
Приглашение всех желающих на выставку/мероприятие. 
Контактная информация, телефоны для справок. 

Перед 
проведением 
выставки/ме 
роприятия 
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6 Официальный сайт - информация об истории учреждения По мере 
Сургутского - информация о колледже необходимое 
музыкального - нормативные документы ти, ежегодно, 
колледжа - интернет-дневник для родителей в 
www .surg и t rn usic. ru - абитуриенту (порядок приема, правила поступления, соответствии 

перечень документов) с планом 
- студенту (правила проживания в общежитии; студ. работы 
совет: состав, план работы; правила поведения в 
колледже) 
- повышение квалификации (концепция, форма заявки, 
план на уч. год) 
- методические материалы 
- текущая деятельность (анонсы, новости, афиша) 
- СМИ о нас (ссылки на сюжеты и статьи об 
учреждении) 
- следующий шаг (информация о ВУЗах культуры и 
искусства) 

5.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания 

Основание для 
приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта 

1. Окончание 
периода 
действия 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

Приказ Минобразования РФ от 23.04.2001 г. №1800 «Об утверждении 
форм бланков лицензии на осуществление образовательной 
деятельности», приложений к ней и документов, предоставляемых на 
лицензионную экспертизу»; Постановление от 31 марта 2009 г. N 277 «Об 
утверждении положения о лицензировании образовательной 
деятельности». 

2. Административное 
приостановление 
деятельности 

Ст.ст. 3.12 и 19.20 "Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 
(ред. от 21.12.2009) 

5.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Основание для 
приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного 
правового акта 

1. Ликвидация учреждения - часть 1 статьи 61 ГК РФ 
2. Реорганизация учреждения - статья 57 ГК РФ 
3. Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию 
государственной услуги 

4. Исключение государственной услуги из 
перечня государственных услуг 

5. Аннулирование лицензии на право 
ведения образовательной деятельности 

постановление Правительства РФ от 
31.03.2009 № 277«Об утверждении 
положения о лицензировании 
образовательной деятельности» 
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6. Инициатива обучающегося постановление Правительства РФ от 
18.07.2008 года № 543 «Об утверждении 
Типового положения об 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
(среднем специальном учебном 
заведении)» 

7. Инициатива поставщика 
государственной услуги, при отчислении 
обучающихся по основаниям, 
предусмотренным Уставом учреждения 

постановление Правительства РФ от 
18.07.2008 года № 543 «Об утверждении 
Типового положения об 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
(среднем специальном учебном 
заведении)» Устав бюджетного 
учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры «Сургутский музыкальный 
колледж», раздел 5, п.5.5, п. 5.6., пп. 
5.6.4., 5.6.5. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

6.1. Значение предельных цен (тарифов) 

Цена (тариф), 
единица измерения, 

рублей 

Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

6.2. Орган, устанавливающий предельные тарифы (цены) на оплату 
государственной услуги, порядок их установления. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность Исполнительный орган власти 
автономного округа, осуществляющий 

контроль за оказанием государственной 
услуги 

1 Отчет о фактических 
расходах, копии 
первичных 
документов, акты 
выполненных работ 
и иную информацию, 
подтверждающую 
выполнение 
государственного 
задания 

По мере поступления 
отчетности о 
выполнении 
государственного 
задания 

Департамент культуры Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 
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2 Отчет об исполнении 
государственного 
задания, 
пояснительная 
записка 

До 30 января текущего 
года 

Департамент культуры Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 

о J Ревизии финансово -
хозяйственной 
деятельности и 
целевого 
использования 
бюджетных средств 

В соответствии с 
планом графиком 
проведения выездных 
проверок 

Департамент культуры Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 

4 Проверка готовности 
образовательного 
учреждения к началу 
учебного года 

1 раз в год Комиссия по приемке здания 
образовательного учреждения 

5 Форма № СПО - 1 По мере поступления 
отчетности о 
выполнении 
государственного 
задания 

Департамент культуры Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наимен Единица Значение, утвержденное в Фактическое Источник(и) 
ование измерения государственном задании на значение за информации о 
показат очередной финансовый год очередной фактическом 

еля финансовый год значении 
показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
1. 

2. 
Качество оказываемой государственной услуги 

1. 

2. 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания до 30 января 
текущего года. 



о 
Приложение 1 

к государственному заданию Департамента культуры 
автономного округа Учреждению ХМАО - Югры 
"Сургутский музыкальный колледж" на 2011 год и 
плновый период 2012 и 2013 годов 

В ы п и с к а и з р е е с т р а р а с х о д н ы х о б я з а т е л ь с т в а в т о н о м н о г о о к р у г а п о р а с х о д н ы м о б я з а т е л ь с т в а м , и с п о л н е н и е к о т о р ы х н е о б х о д и м о д л я в ы п о л н е н и я 
г о с у д а р с т в е н н о г о з а д а н и я Б ю д ж е т н ы м у ч р е ж д е н и е м с р е д н е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я Х а н т ы - М а н с и й с к о г о а в т о н о м н о г о о к р у г а - Ю г р ы 

" С у р г у т с к и й м у з ы к а л ь н ы й к о л л е д ж " на 2 0 1 1 г о д и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 1 2 - 2 0 1 3 г о д о в 

Наименование расходного обязательства 

Нормативный правовой акт, договор, соглашение Коды бюджетной 
классификации 

Объем ассигнований на исполнение расходного обязательства, 
тыс. руб. 

Наименование расходного обязательства 
Наименование и реквизиты 

Номер раздела, 
главы, статьи, 
части, пункта, 

подпункта, 

Дата 
вступления в 
силу и срок 
действия 

Р Пр ЦСР Bp э с 

2011 год 2012 год 2013 год Наименование расходного обязательства 
Наименование и реквизиты 

Номер раздела, 
главы, статьи, 
части, пункта, 

подпункта, 

Дата 
вступления в 
силу и срок 
действия 

Р Пр ЦСР Bp э с 
Прогноз Прогноз Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 
1.02.15.0.00 - Организация предоставления начального, 
среднего и дополнительного профессионального 
образования (за исключением образования, получаемого в 
федеральных образовательных учреждениях, перечень 
которых утверждается Правительством РФ) 
9.00 - Расходные обязательства по оказанию государственных 
услуг (выполнению работ) 

Образование 07 
Среднее профессиональное образование 07 04 
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 
Выполнение функций бюджетными учреждениями Закон автономного округа "Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (с 
изменениями на 08.04.2010 г.)" №107-оз от 
11.11.2005 

ст. 8 п. 1 11.12.2005 -не 
ограничен 

07 04 4279900 001 84 815 100,000 85 380 400,000 86 385 400,000 

Заработная плата 07 04 4279900 001 211 50 654 000 50 654 000 50 654 ООО 
Прочие выплаты 07 04 4279900 001 212 1 799 000 1 799 000 1 799 000 
Начисления на выплаты по оплате труда 07 04 4279900 001 213 15 196 000 15 196 000 15196 000 
Услуги связи 07 04 4279900 001 221 266 000 266 000 266 000 
Транспортные услуги 07 04 4279900 001 222 1 178 000 1 178 000 1 178 000 
Коммунальные услуги 07 04 4279900 001 223 3 042 ООО 3 404 ООО 3 755 000 
Арендная плата за пользование имуществом 07 04 4279900 001 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 07 04 4279900 001 225 6 576 000 7 003 000 7 424 ООО 
Прочие работы, услуги 07 04 4279900 001 226 3 824 000 3 860 000 4 091 ООО 
Пособия по социальной помощи населению 07 04 4279900 001 262 188 000 188 000 188 000 
Стипендии 07 04 4279900 001 290 1 138 100 1 186 400 1 186 400 
Прочие расходы 07 04 4279900 001 290 105 ООО 105 ООО 105 000 
Увеличение стоимости основных средств 07 04 4279900 001 310 478 000 170 000 172 000 
Медикаменты,перевязочные средства и прочие лечебные 
гпядптва 

07 04 4279900 001 340 3 000 3 000 3 000 
Мягкий инвентарь 07 04 4279900 001 340 18 000 18 000 18 000 
Прочие расходные материалы,предметы снабжения / 07 04 4279900 001 340 350 000 350 000 350 000 

Директор Департамента культуры автономного округа. /Кармазин А.С./ 

Исполнитель: консультант отдела бюджетного планирования Фатеева О.П.., тел. 335452 


