
Утверждено приказом 
Департамента культуры автономного округа 

от « а / » f f A r t r / < h a 2 года № У////С/ 

Государственное задание 
Департамента к-ультуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Бюджетному учреждению среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы 

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

1. Наименование государственной услуги (со ссылкой на норму законодательства, 
устанавливающую полномочие исполнительного органа государственной власти 
автономного округа по предоставлению государственной услуги): 

Предоставление среднего специального профессионального образования в сфере 
культуры и искусства (Подпункт 6,4 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; подпункт 5 пункта 2 статьи 3.1 закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 ноября 2005 года № 107-оз «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; пункт 6.7.4 постановления 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01 июля 2010 г. № 120 
«О Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры») 

2. Потребители государственной услуги 
Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государства в соответствии с 
международными соглашениями, лица без гражданства, соотечественники за рубежом, не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к освоению выбранной 
образовательной программы. 

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

3.1. Показатели качества государственной услуги: 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Формула 
расчета 

2011 2012 2013 2014 2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 

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

% Кол-во 
выпускник 
ов / на кол-
во 
зачисленны 
х на 1 курс 

42 54 б 0 62 63 Аналитический отчет 
учреждения 



Доля 
выпускников 
получивших 
дипломы с 
отличием,от 
общего 
количества 
выпускников 

% Кол-во 
обладателе 
й дипломов 
с отличием/ 
на общее 
кол-во 
выпускник 
ов 

29 13 15 15 15 Аналитический отчет 
учреждения 

Доля 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся по 
полученной 
профессии в 
первый год, в 
общей 
численности 
выпускников 

% Кол-во 
трудоустро 
и вши хся / 
на общее 
кол-во 
выпускник 
ов 

14 15 15 15 15 Аналитический отчет 
учреждения 

Доля 
выпускников 
учреждения 
спо , 
поступивших в 
профильные 
ВУЗы 

% Кол-во 
поступивш 
их / на 
общее кол-
во 
выпускник 
ов 

76 65 66 67 68 Аналитический отчет 
учреждения 

3.2. Объем государственной услуги {в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен 

ия 

Значение показате; 
государственно! 

1ей объема 
услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен 

ия 2011 2012 2013 2014 2015 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Контингент 
обучающихся по 
всем реализуемым 
программам 

чел. 250 165 140 140 140 Аналитический 
отчет у чрежде н ия 

Количество 
специальностей, по 
которым 
осуществляется 
подготовка 
специалистов в 
учреждении СПО 

шт. 4 4 4 4 4 Аналитический 
отчет учреждения 

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

шт. 25 25 27 30 32 Аналитический 
отчет учреждения 

Количество 
проведенных на 
своей площадке 
конкурсов, 
концертов 

шт. 80 80 85 90 95 Аналитический 
отчет 
учреждения 



Общее число 
обучающихся, 
принявших участие 
в конкурсах 
оазличного уровня 

чел. 45 45 48 52 55 Аналитический 
отчет учреждения 

Прпрвяя ппогпямма «Культэа Югоы на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 

Международный 
музыкальный 
конкурс «Terra 
Berlinica» г. Берлин, 
Германия 

Чел. 0 0 20 0 0 Участие камерного 
оркестра струнно-
смычковых 
инструментов в 
составе 20 человек 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 

- Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 
- Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 ноября 2005 г. N 107-оз «Об образовании в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 
- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 года № 543; 
- 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 сентября 2009 года № 355; 
- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 года № 174 «Об утверждении 
Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 
- Приказ Минобразования РФ от 21.11.2002 № 4066 «Об утверждении Примерного 
положения о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного 
заведения»; 
- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные (утв. Приказом 
Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778); 
- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 
зданий и сооружений (Утверждено постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279); 

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; 
-СанПи112.4.2554-09; 
-СанПиН 2.4.7.1166-02. 
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340 - 03; 
-СанПиН 2.4.6.2553-09; 

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

По обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении: 



- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 3 9 0 «О противопожарном 
режиме»; 
- Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении; 
- Планы и инструкции по эвакуации из здания. 

По обеспечению элекггробезопаснос ги в образовательном учреждении: 

- Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 года № 2535 «Об организации обучения и 
проверки знаний и правил по электробезопасности работников образовательных системы 
Минобразования России»; 

По организации безопасности образовательного процесса: 
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»; 
- Указ Президента РФ от 15,02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
- Положение об организации контрольно-пропускного режима: 
- Паспорт безопасности образовательного учреждения; 
- Инструкции по охране труда для работников; 

- Инсгрукции по технике безопасности для обучающихся; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги 

№ 
п/п 

Способ 
информирования 

Сое зав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1. Телефонная 
консультация 

консультирование граждан по всем 
вопросам, связанным с приемом, 
зачислением, реализацией 
образовательных программ, выпуском 
обучающихся и оказанием услуг 
социальной поддержки 

по мере необходимости 

2. Информация у входа в 
образовательное 
учреждение 

информация о виде и наименовании 
образовательного учреждения 

по мере необходимости 

3. Информация в 
помещениях 
образовательного 
учреждения 

в помещениях в удобном для обозрения 
месте размещаются: устав 
образовательного учреждения; правила 
внутреннего распорядка; копия 
лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательного учреждения; 
перечень оказываемых 
государственных услуг; порядок 
оказания государственных услуг; 
информация о наименовании, адресе, 
телефонах, вышестоящей организации 

по мере необходимости 



4. Информация в 
печатных СМИ, 
средствах массовой 
информации, сайте 
учреждения 

об основных характеристиках 
оказываемых государственных услуг, в 
том числе устав образовательного 
учреждения; правила внутреннего 
распорядка; копия лицензии, 
свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного 
учреждения; перечень оказываемых 
государственных услуг; порядок 
оказания государственных услуг; 
информация о наименовании, адресе, 
телефонах, вышестоящей организации 

по мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

№ п/п Основание для 
прекращения 
исполнения 

государственно 
го задания 

Пункт, часть, статья и 
реквизиты нормативно-

правового акта 

Порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного 

задания 

1. Решение 
учредителя 

пЛ, п.4 ст.34 Закона РФ от 10 
июля 1992 г. № 3266-1 (ред. 
от 08.11.2011) «Об 
образовании», пп. 12, п.2 
ст. 3.1. Зако на Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры от 11 ноября 
2005 г. № 107-оэ «Об 
образовании в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре», Приложение 
к Постановлению 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры от 26 ноября 
2010 г. № 316-п «Об 
утверждении Порядка 
создания и ликвидации 
государственных учреждений 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 
а также утверждения их 
уставов и внесения в них 
изменений» 

решение о ликвидации 
образовательного учреждения 
автономного округа принимается 
Лравительством автономного округа 
в форме распоряжения на основании 
предложений исполнительных 
органов государственной власти 
автономного округа, 
осуществляющих функции по 
реализации единой государственной 
политики и нормативному 
правовому регулированию, 
оказанию государственных услуг и 
или) функции по контролю 

^надзору) в соответствующей сфере 
лш Департаментом по управлению 
"осударс гвенным имуществом 
Канты- Мап си й с кого автономного 
округа - Югры. Ликвидация 
осуществляется с учетом 
особенностей, установленных 
федеральным законодательством и 
шконодательством автономного 
жру га 

г 



2. Инициатива 
обучающегося 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2008 г. 
№ 543 «Об утверждении 
Типового положения об 
образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования (среднем 
специальном учебном 
заведении)» п.48; Устав 
бюджетного учреждения 
среднего профессионального 
образования Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский 
музыкальный колледж» 
п.5.6.1. 

на основании личного заявления 
обучающегося о нежелании 
продолжать обучение, издается 
приказ руководителя 
образовательного учреждения об 
отчислении обучающегося. После 
издания приказа, учреждение 
обязано незамедлительно 
проинформировать об отчислении 
обучающегося его родителей 
(законных представителей) и орган 
местного самоуправления. Решение 
об исключении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (законных 
представителей), принимается с 
согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и 
попечительства. 

3. Инициатива 
поставщика 
государственно 
й услуги, при 
отчислении 
обучающихся 
по основаниям, 
предусмотренн 
ым Уставом 
учреждения 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 
июля 2008 г. № 543 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования (среднем 
специальном учебном 
заведении)» п.48; Устав 
бюджетного учреждения 
среднего профессионального 
образования Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский 
музыкальный колледж, п.п. 
5.6.2, 5.6.4, 5.6.5. 

обучающийся отчисляется из 
образовательного учреждения по 
следующим основаниям: нарушение 
обучающимся своих обязанностей 
(систематическое непосещение 
занятий без уважительных причин, 
задолженность (3 и более 
дисциплины) в период 
промежуточной аттестации; грубое, 
хотя и однократное нарушение 
требований устава или 
систематическое нарушение его и по 
иным основаниям, 
предусм отрен ным 
законодательством, 

После издания приказа 
руководителя образовательного 
учреждения об отчислении 
обучающегося, учреждение обязано 
незамедлительно проинформировать 
об отчислении обучающегося его 
родителей (законных 
представителей) и орган местного 
самоуправления. Решение об 
исключении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (законных 
представителей), принимается с 
согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и 
попечительства 



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 
установления 

Значение предельных цен (тарифов) 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование государственной услуги Цепа (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№ 
п/п 

Формы контроля 11ериодичность Органы исполнительной власти 
автономного округа, 

осуществляющие контроль за 
оказанием государственной 

услуги 
1. Публичный доклад 

руководителя 
образовательного 
учреждения 

1 раз в год Департамент культуры Ханты -
Мансийского автономного округа 
- Югры 

2. Статистическая 
отчетность 

в соответствии с приказом 
Департамента культуры 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Д 
\ 

епартамент культуры Ханты-
1ансийского автономного округа 
Югры 

3. Отчет об 
исполнении 
государственного 
задания. 
пояснительная 
записка 

в соответствии с приказом 
Департамента культуры 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

д епартаменг культуры Ханты -
1ансийского автономного округа 
Югры 

4. Финансовая 
отчетность 

в соответствии с приказом 
Департамента культуры 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

д 
\ 

епартамент культуры Ханты-
1ансийского автономного округа 
Югры 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задани* 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен 

ия 

Значение, 
утвержденное 

в 
государственн 
ом задании на 

очередной 
финансовый 

год 

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый 
год 

Харлктерист 
ика причин 
отклонения 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 20 
января года, следующего за отчетным. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания 

9.1. Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ведет контроль 
за исполнением государственного задания, целевым расходованием денежных средств, 
субсидий, за проведением мероприятий. 

9.2. В случае неисполнения государственного задания, учредитель сокращает 
объем субсидий или уведомляет о частичном или полном возврате субсидий. 



Приложение 2 
* государственному заданию Департамента 
культуры Хэнты-Мэмеийского автономного округа-
Югрь; бюджетному учреждению Ханты-Мамсмйовдго 
автономного округн-Югры "Сургутский музыкальный 
колледж" на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов 

Выписка иэ реестра расходных обязательств автономного округа по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения государственного задания 
Бюджетным учреждением среднего профессионального образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский музыкальный колледж" 

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

Нг>рнвтнннин пренем» аят. договор соглашение Коды бюджетной клаггифииицни OftvtHасснгнонаннй па яеттрлнапня расходного »e»ta»«4.CT(ia, rue. руб 
Намннояания оас к • д н о о&яыгяпнсгва 

Намисноаание и рекойриги 
Номер раздала, гплвы, статьи, часта, пункта подпункта, двтлиа 

Дата 
вступления в силу и срок ДШК-ТВИЯ 

р Пр ЦСР Bp 
2013 год 2014 год 201В год 

Намннояания оас к • д н о о&яыгяпнсгва 
Намисноаание и рекойриги 

Номер раздала, гплвы, статьи, часта, пункта подпункта, двтлиа 

Дата 
вступления в силу и срок ДШК-ТВИЯ 

р Пр ЦСР Bp эс riptHHOj Прогно! Про* НО J 

1 г J 4 S о 7 а • 12 13 14 
1.&, t 4.0 Off - ОдМ*Г№Т*Ц1ЛГ /Mlnrlr:r-mL1ffJIPrftJII >«Н«ЛЬНО0<7. сраднвго и dafWWUITWTbHHO 
прпфьссиаивльнсвп ndpfijoflamiH fie исчпичвьыон uflpouooaiwu. 1ГОЛКЧПМФ<(Г « Ф̂Оар.ШЙ-МЫ* DdpffJpepmsUNJIl.« учрадчНрМШТ*. 170рП'«М1|. HOmOfHJД iJtlirr.'LM Ярмилимьспнм покиаооооо 115*71 900.000 123 1И2 400.000 
) Off Рамочные oOtwnт/?ьспмв Nfl ewenue юсуАвхжпдамм* rtMWflwewue .оаОогтп. а таи числе *ctpft*4atiu4 Hd пчпдп̂  aperfepsrwrneii лтп.тикгтев ИВ паспнкг товаров «hmiTwtvi.* pJjOcw. онвюнив h'cnyij Л'у/ jôrijffpcmwr-'нык' ч̂вО 110 203 500.0М 115 071 «0,000 123 182 400.000 
ОСрноинмв от но гоз ио.ооо 115 671 чоо оос 121 181 400.000 
С оадндо профессиональное сОрвюнанлп 07 04 100 519 600.000 115 в? 1 900.000 123 132 400,000 
СНДНМСПВЦИ̂- ,М.Я yl̂CMW МИЦ̂КННП or 04 4170000 109 519 500.000 11S в?1 900.000 1ZS 182 400.000 
ОВВСП*ЧВЧН1» Д1ВРТ»Л1И0С*М ЛадЫЛПНПГНЯЧНЫХ учряндиньил от 04 42?»900 109 119 500.000 115 671 900.000 123 1 82 400.00D 
Л WM: 1ЦЫГМК1А» CyfltvJlYM 1 осудврс IMHHtxftl {МуПЧЦЯПаПМЫН̂ бКЩМйТНЬМ в*ЮчиМНЫН УНМОДМНИНи Н ИНЫМ ИННЖЫЯр*МС4И1Л Эр'ЙНМНЦИНЫ 07 04 4279909 воо 

109 яе 600.000 I1S8T1 900.000 123 182 400,000 
:.у[iиj,С4Щ»итчым учреди*или 07 04 4279900 ею 109 S19SOC.OOO 114871900,000 123 Ш 400 000 
CyOcajuw &ад»ят*щ учреждениям на ф»*иа*ч:овяв обеспечение государственного !муницт*лы«гс) задания ив Euuinie государствен*!* (муниципалWJ0 услуг (выполнение работу 

Эо»ин BBTwowtoro о»фута "ОС оврвюаании в Канты Wai 'CHpOQM 4BTWCWOM «руг» . Югр* (С XJMBHBHHHMH на 3001 МП О'гиШ-магП 11.го» 
сг а п 1 11 1220» не ограничен 97 04 4279900 ви 

109 519 900,000 115671 900 000 1» 182 400.000 
rWf*4U£'J4**« WCyAtpCmeeHHOlM и «у1лл*илальчыы оишьиаиинм ОТ 04 12'ЯЧОО ей 109 519 500.000 115 871900,000 123 182 400,000 

Другие вопросы в области обраювач» 07 09 «84 000 000 0000 ОООО 
PervOHBnt-wje цвпееьге программы 07 Об 5220000 ем ооо.ооо 0.000 0000 
Проганммн Кулв г-1'it Югры 'мл 2011-2313 П.1ДН и нв пнриэд ДО 2D15 года 07 00 5222600 904 ООО.ООО 0,000 ОООО 
I :ЩП| М рННМП "ХуООИВПГВВНИС» ООрНЭиЯИИИВ' 07 00 5222801 0В4 000.000 ото ОООО 

Субсидии баджетным учреждениям 07 00 5222S01 ею № ооо.ооо ооао 0.000 
Субсядли бюджетным .1 -iLCflur; обеспечение гвсударсааиного IM'.l.yUH WlbKv-C',! JQJJhHB ИЯ DIUHM ГРСУДЛРСТИНГШК :ыупииилйльиых1 уСЛуГ <;ВыЛйШ.енЛВ 
!Р*в°г) 

Закон аигонониого otpyra 'Об обрааоеелли в Канты Мвнсинсмм автономном округе - Югре (с итмянвнинми на 30 04 2011 г to10?-n» от 11 11 2006 
ст а л 1 Н 12 2005 не ограничен 07 09 5222401 S11 

шовсооо 0.000 аооо 
êjativw-vim,* и ыунишпнличьы орааншаылш от Ю 3222501 att 24Г «и ооо ооо 0.000 а ООО 

7 
Директор Департамента культуры Ханты-Мансииского автономного округа-Югры > У тКЭима^ия А С 

Л&талиощвль шлапмй спвшллист-элытрт /шанояо-зконмичастсж оптСвлв дачи* В А тел ЛЭ5452 
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11риложение 1 
Утверждаю: 

.С. Кармазин 
201 г. 

Г ос уда решенное задан ие 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Ма11 си некою антопо много округа - Югры 
«Сургутский 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 ycjiyi и: Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства 

I Указатель Наименование 
показателя / 

единица 
измерения объема 
государстве н и ы х 

услуг(работ) 

Период I Указатель Наименование 
показателя / 

единица 
измерения объема 
государстве н и ы х 

услуг(работ) 

2011 год 
(факт) 

2012 год 
(факт) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 

2015 год 
(план) 

Объем государст венных услуг 
(работ) в натуральном выражении 

численность 
обучающихся 

(чел.) 
250 165 140 140 140 

Норматив затрат на оказание 
единицы государственной услуги тыс. рублей 336,57 582,95 694,85 736.78 766,01 

Объем бюджет ных ассигнований 
на оказание государственной 
услуги (выполнение работы) 

тыс. рублей 84 143,2 96 187,0 97 278,9 103 149.0 107 242,0 

Объем бюджетных ассигнований 
на содержание имущества 

тыс. рублей 768,9 865,0 1 142.0 1 243,0 1 295,0 

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 

оказания государственной услуги 
тыс. рублей 84 912,1 97 052,0 98 420,9 104 392,0 108 537,0 

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 

программы развит ия учреждения 
тыс. рублей 3 424,0 10 109,2 684,0 

jg у / 


