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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об установлении государственного задания 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 искусств» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 

г. Ханты-Мансийск 

:<Л г. № тм-т 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 07 ноября 2013 года № 107-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016. годов», 
руководствуясь постановлением 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 п р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственной услуги «Предоставление среднего профессионального образования 
в сфере культуры и искусств» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов для 
бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный колледж». 

2. Отделу художественного образования (Манаева Р.Ф.) 

2.1. в срок до 29 декабря 2013 года внести на подписание проект 
Соглашения на выполнение государственного задания бюджетным учреждением 



среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Сургутский музыкальный колледж» на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов; 

2.2. организовать контроль за эффективным и целевым использованием 
средств бюджета автономного округа, осуществить оценку эффективности и 
результативности выполнения государственного Задания. 

3. Планово-экономическому отделу (Крель О.Г.) организовать финансовое 
обеспечение утвержденного настоящим приказом государственного задания за 
счет средств бюджета автономного округа в 2014 году и плановом периоде 2015-
2016 годов в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных бюджетной 
росписью подведомственных учреждений. 

4. Отделу финансового обеспечения (Федорова Т.П.) провести экспертизу 
финансовых отчетов по исполнению государственных заданий. 

5. Отделу программ развития культуры и информационно-аналитической 
деятельности (Кибкало И.А.) обеспечить размещение государственного задания и 
отчетов о выполнении государственного задания на официальном веб-сайте органов 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 
десяти рабочих дней после направления их отделом художественного образования 
(Манаева Р.Ф.). 

6. Директору бюджетного учреждения среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного! округа - Югры «Сургутский 
музыкальный колледж» (Яруллина J1.B.) обеспечить выполнение государственного 
задания, предоставление отчетов в сроки, установленные государственным 
заданием. 

7. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 декабря 2012 года 
№ 344/01-12 «Об установлении государственного 
среднего профессионального образования Ханты-Т 
- 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», за исключением 
подпункта 8.2. пункта 8 приказа 

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 янв аря 2014 года. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по 
вопросам культурной политики и культурных ценностей С.М. Буторину. 

задания бюджетному учреждению 
Мансийского автономного округа 

И.о. директора С.М. Буторина 



УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора 

С.М.. Буторина 
i-tiCic/l ' tona ^cctcjl' 

Государственное задание 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

бюджетному учреждению среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

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

Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусств 
(пункт 7 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; подпункт 10 пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; пункт 6.7.4 Положения о Департаменте 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 
2010 года №120). 

2. Потребители государственной услуги 
граждане Российской Федерации, иностранные траждане. лица без гражданства-
соотечественники. проживающие 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, характеризующие качество государственной услуги: 
Наименование 

показателя 
Единиц 

а 
измере 

ния 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 

Доля 
выпускников, 
получивших 
положительные 
оценки по 
итогам 
государственной 
аттестации, от 
общего 
количества 
выпускников 

% Количество 
прошедших 

ИГА/ 
количество 
выпускнико 

в* 100% 

100 100 100 100 100 Аналитический отчет, 

Форма № СПО - 1 



Доля 
выпускников, 
получивших 
дипломы с 
отличием, от 
общего 
количества 
выпускников 

% Количество 
получивших 
дипломы с 
отличием/ 

общее 
количество 
выпускнико 

в* 

100% 

13 15 15 15 Аналитический отчеп 
учреждения 

Доля 
выпускников, 
трудоустроивш 
ихся по 
полученной 
специальности 
в первый год, в 
общей 
численности 
выпускников 

% Кол-во 
трудоустро 
ившихся / 
на общее 
кол-во 
выпускник 
ов 

20 20 15 15 Аналитический отче! 
учреждения 

Доля 
выпускников 
учреждения 
спо, 
поступивших в 
профильные 
ВУЗы 

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

66 66 6' 68 68 Аналитический отчет 
учреждения 

Доля 
студентов, 
победивших в 
профессиональн 
ых конкурсах, 
от общего числа 
студентов 

% Количество 
победивших 

/ общее 
количество 
студентов * 

100% 

Аналитический отчет 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных 
показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Значение показателей объема 
государственной услуги 

2012 2013 2014 2015 2016 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Контингент 
обучающихся по 
всем реализуемым 
программам 

чел. 165 140 140 140 140 Аналитический 
отчет учреждения 

Количество 
специальностей, 
по которым 
осуществляется 
подготовка 
специалистов 

ед. Аналитический 
отчет учреждения 

I 
I 



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

ед. 25 27 30 32 32 Аналитический 
отчет учреждения 

Количество 
проведенных на 
своей площадке 
конкурсов, 
концертов 

ед. 80 85 85 85 85 Аналитический 
отчет 
учреждения 

Общее число 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
конкурсах 
различного уровня 

чел. 45 48 52 55 55 Аналитический 
отчет учреждения 

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

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз 
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 
- Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 года № 543 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)»; 
- 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 РФ от 28 сентября 2009 года № 355; 
- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года №966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- Приказ Минобразования РФ от 21 ноября 2002 года № 4066 «Об утверждении 
Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего специального 
учебного заведения»; 
- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные, утвержден Приказом 
Минрегиона РФ от 24 декабря 2010 года № 778; 
- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 
зданий и сооружений, утверждено постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 
года №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; 
-СанПиН 2.4.3.2554-09; 
-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 7 апреля 
1999 года №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; 1973 г.); 
По обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении: 
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 Ьода № 390 «О противопожарном 
режиме»; 
- Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении; 
- Планы и инструкции по эвакуации из здания. 
По обеспечению электробезопасности в образовательном учреждении: 
- Приказ Минобразования РФ от 06 октября 1998 года 2535 «Об организации обучения 
и проверки знаний правил по электробезопасност|и работников образовательных 
учреждений системы Минобразования России». 
По организации безопасности образовательного процесса: 
- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»; 
- Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»; 
- Положение об организации контрольно-пропускного режима; 
- Паспорт безопасности образовательного учреждения; 
- Инструкции по охране труда для работников; 
- Инструкции по технике безопасности для обучающихся. 

4.2. Порядок информирования потенциальных и >требителей государственной 
услуги 
№ 
п/п 

Способ 
информирования 

Состав 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 

постоянно 

Информация у входа в 
образовательное 
учреждение 

информация о виде и наименовании 
образовательного учреждения 

постоянно 

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 

постоянно 



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 

постоянно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

№ п/п Основание для 
прекращения 
исполнения 

государственног 
о задания 

Пункт, часть, статья и 
реквизиты нормативно-

правового акта 

Порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания 

1. Решение 
учредителя 

Часть 1 статьи 8 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
подпункт 2 пункта 2 статьи 3 
Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
I июля 2013 года № 68-оз 
«Об образовании в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре»; 
раздел 111 Порядка создания и 
ликвидации государственных 
учреждений Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры, а также 
утверждения их уставов и 
внесения в них изменений, 
утвержденного 
Постановлением 
Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры от 26 ноября 
2010 года № 316-п 

Решение о 
образовательной 
принимается 
автономного 
распоряжения 
предложений 
органов государственной 
автономного 

ликвидации 
организации 

Правительством 
округа в форме 

на основанииj 
исполнительных | 

власти 
округа, 

осуществляющих функции по 
реализации единой государственной 
политики и нормативному правовому 
регулированию, оказанию 
государственных услуг и (или) 
функции по контролю (надзору) в 
соответствующей сфере или 
Департаментом по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры. Ликвидация осуществляется с 
учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством 
об образовании 



2. Инициатива 
обучающегося 
или родителей 
(законных 
представителей) 
несовершенноле 
тнего 
обучающегося 

Пункт 1 части 2 статьи 61 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»; 
пункты 45 и 48 Постановления 
Правительства РФ от 18 июля 
2008 года № 543 «Об 
утверждении Типового 
положения об образовательном 
учреждении среднего 
профессионального 
образования (среднем 
специальном учебном 
заведении)»; 
пункт 5.6.1. Устава 
бюджетного учреждения 
среднего профессионального 
образования Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский 
музыкальный колледж» 

На основании личного заявления 
обучающегося о нежелании 
продолжать обучение, издается 
приказ руководителя образовательной 
организации об отчислении 
обучающегося. 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 
образовательной 
организации, 
при отчислении 
обучающихся по 
основаниям, 
предусмотренны 
м Уставом 
учреждения 

Часть 4 статьи 43, часть 11 
статьи 58, пункт 2 части 2 
статьи 61, Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
пункт 48 Постановления 
Правительства РФ от 18 июля 
2008 года №543 «Об 
утверждении Типового 
положения об образовательном 
учреждении среднего 
профессионального 
образования (среднем 
специальном учебном 
заведении)»; 
пункт 5.6.2. Устава 
бюджетного учреждения 
среднего профессионального 
образования Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский 
музыкальный колледж» 

Обучающийся отчисляется по 
инициативе образовательной 
организации в случае применения к 
нему отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной 
программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в 
образовательную организацию. 
Издается приказ руководителя 
образовательной организации об 
отчислении обучающегося. После 
издания приказа образовательная 
организация обязана незамедлительно 
проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего 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 Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
автономного округа, 

осуществляющие контроль за 
оказанием государственной 

услуги 
1. Публичный доклад 

руководителя 
образовательного 
учреждения 

1 раз в год, до 20 января года, 
следующего за отчетным 

Департамент культуры Ханты -
Мансийского автономного округа 
- Югры 

2. Статистическая 
отчетность 

в соответствии с приказами 
Росстата 

Департамент культуры Ханты-
Мансийского автономного округа 
- Югры 

3. Отчет об 
исполнении 
государственного 
задания, 
пояснительная 
записка 

1 раз в год, до 20 января года, 
следующего за отчетным Департамент культуры Ханты -

Мансийского автономного округа 
-Югры 

4. Финансовая 
отчетность 

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

Департамент культуры Ханты-
Мансийского автономного округа 
- Югры 

5. Выездная 
документальная 
проверка 
исполнения 
государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг 

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

Мансийского автономного округа 
- Югры 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8,1. Форма отчета об исполнении государственного задания 



Наименован 
не 

показателя 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическ 
:>е значение 
;а отчетный 
шнансовый 

год 

Характеристи 
ка причин 

отклонения от 
запланирован 
ных значений 

Источник(и) 
информации 

0 
фактическом 

значении 
показателя 

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания 
Приложение: Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задание на оказание государственных услуг (выполнение 
государственных работ). 



Приложение 
к государственному заданию 

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югрм 
«Сургутский музыкальный колледж» 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 искусств 

Показатель Наименование 
показателя / 

единица 
измерения объема 
государственных 

услуг (работ) 

Период Показатель Наименование 
показателя / 

единица 
измерения объема 
государственных 

услуг (работ) 

2012 год 
(факт) 

2013 год 
(план) 

2014 год 
(план) 

2015 год 
(план) 

2016 год 
(план) 

Объем государственных услуг 
(работ) в натуральном выражении 

численность 
обучающихся 

(чел.) 
165 140 140 140 140 

Норматив затрат на оказание 
единицы государственной услуги тыс. рублей 582,95 709,8 794,4 839,9 896,38 
Объем бюджетных ассигнований 

на оказание государственной 
услуги (выполнение работы) 

тыс. рублей 96 187,0 99 377,5 111 216,1 117 587,8 125 493,0 

Объем бюджетных ассигнований 
на содержание имущества тыс. рублей 865,0 1 142,0 2 144,5 2 439,9 2 501,5 

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 

оказания государственной услуги 
тыс. рублей 97 052,0 100 519,5 113 360,6 120 027,7 127 994,5 

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 

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


