
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении государственного задания 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский музыкальный колледж» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры

г. Ханты-Мансийск 
« » 2019 г.

ОЭ/Департамен- культуры АО

‘ “ ill1I
107326 607206 '

№ 09-ОД-315/01-09 
от: 23/12/2019

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры от 21 ноября 2019 года № 91-оз «О бюджете 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

от 11 сентября 2015 года № 318-п «О формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры и финансовом обеспечении его выполнения», на основании 

приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры от 22 декабря 2017 года № 181-о «Об утверждении 

регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 

и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых
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государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, согласно 

приложению 1 к настоящему приказу.

2. Отделу художественного образования управления по вопросам 

культурной политики и культурных ценностей (Грибанов А.В.) обеспечить 

контроль за выполнением утвержденного настоящим приказом 

государственного задания бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3. Директору бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

«Сургутский музыкальный колледж» (Яруллина Л.В.) обеспечить 

исполнение государственного задания, предоставление отчета,

в соответствии с пунктом 11.1 приложения к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

от 11 сентября 2015 года № 318-п «О формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры и финансовом обеспечении его выполнения».

4. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Беляковой А.В.):



4.1. Подготовить соглашение о порядке и условиях предоставления

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры на выполнение государственного задания 

на 2020 год;

4.2. Обеспечить рассылку настоящего приказа, согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.

5. Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры Кибкало И.А.

субсидии Бюджетному профессиональному образовательному

Директор Департамента А.А.Латыпов
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Результат

Уникальный номер реестровой 
записи

оказания государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
показателей качества 

государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ
2020 год (очередной финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0.ББ28ХЕ68000 Не указано
53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по 

видам)
Не указано Очная Численность обучающихся Человек 792 25 25 25 5 1

8521010.99.0.ББ28Х384000 Не указано

53.02.03
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов)

Не указано Очная Численность обучающихся Человек 792 91 91 91 5 5

8521010.99.0.ББ28ХП32000 Не указано
53.02.06 Хоровое 
дирижирование Не указано Очная Численность обучающихся Человек 792 25 25 25 5 1

85210Ю.99.0.ББ28ХС48000 Не указано 53.02.07 Теория музыки Не указано Очная Численность обучающихся Человек 792 8 8 8 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры 68-оз от 30.06,2013 Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 
Федеральный закон Государственна Дума 273-Фз от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование в письменной форме при письменном обращении граждан Порядок предоставления государственной услуги, образцы требуемых документов, нормативные 
документы, режим работы, адрес организации

Регулярно, по мере необходимости

Информирование в устной форме при личном и телефонном обращении граждан
Порядок предоставления государственной услуги, образцы требуемых документов, нормативные 
документы, режим работы, адрес организации

Регулярно, по мере необходимости

Размещение информации на специальных информационных стендах, на Интернет-ресурсах (сайте)
Порядок предоставления государственной услуги, образцы требуемых документов, нормативные 
документы, режим работы, адрес организации

Регулярно, по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей
1. Наименование работы к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности______

2. Категории потребителей работы В интересах общества*___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услугиединица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ
2020 год (очередной финансовый 

год)
2021 год

(1-й год планового периода)
2022 год

(2-й год планового периода)
в процентах в абсолютных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

единица измерения
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование
показателя наименовани

код по ОКЕИ

описание
работы 2020 год (очередной финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

850000.Р.86.1.05510002002

Количество
мероприятий

Единица 642 3 3 3 0 0

Количество
участников

мероприятий
Человек 792 154 354 354 5 8

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация, реорганизация_________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Анализ отчетов (предварительных отчетов) о выполнении государственного задания; Ежеквартально Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
Анализ поступающих жалоб заявителей, опросы заявителей по качеству предоставления государственных услуг; По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Направление запросов о предоставлении информации о выполнении мероприятий в рамках государственного задания; По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Проведение проверок по выполнению государственного задания. По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Ежеквартально___________________________________________________________________ ________________________________

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый отчет - до 20 января года, следующего за отчетным

до 10 декабря_____________________________________________________________________________________________________

null______________________._________________________________________________________________________________________
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Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры

от^  ^  & > /?  № 4& /Э 0 -J S J s fr S '& P

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры по вопросу утверждения государственного задания 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский
музыкальный колледж» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

1. Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора 
Департамента;

2. Девятков Даниил Владимирович, заместитель начальника 
управления -  начальник отдела программ развития культуры 
и информационно-аналитической деятельности;

3. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово
экономического отдела;

4. Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника
управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 
деятельности и историко-культурного наследия;

5. Белякова Анастасия Владимировна, начальник отдела
правовой, организационной и кадровой работы;

6. Петривляк Елена Ивановна, начальник отдела
профессионального искусства и народного творчества;

7. Сучков Евгений Сергеевич, помощник директора;
8. Грибанов Андрей Вячеславович, начальник отдела

художественного образования.
9. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансового 

обеспечения.

Государственные учреждения, подведомственные Депкультуры 
Югры:

Г Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
музыкальный колледж»

Рассылку подготовил:
консультант отдела художественного образования 
Депкультуры Югры
Басюк Любовь Анатольевна, тел.:(3467)36-01-43(доб. 2439)


