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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №____
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

(расшифровка подписи)

20 18 г.

2

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
"Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки"
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Среднее профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
(указывается вид деятельности государственного учреждения
из общеросийского базового перечня или регионального перечня)

Дата начала действия
Дата окончания действия

2

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.21
85.41.2

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

37.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
5

государственной услуги

Содержание услуги 1

1

Содержание услуги 2

Содержание услуги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной
услуги5

государственной услуги5
Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

7

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества
отклонения от
государственной услуги
установленных
20 18 год 20 19 год 20 20 год
показателей качества
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
услуги, в пределах
финансовы планового
планового
которых государственное
й
периода)
периода)
задание считается
год)
выполненным
наимено- код по
(процентов)7
ОКЕИ6
вание

8

9

10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

12

13

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги5

Показатель, характеризующий
содержание государственной
5

услуги

5

записи

1
37Д56026201000
201004100

Показатель объема
5

государственной услуги

единица
измерения
наименование
показанаимено- код по финансоо
теля
вание ОКЕИ6 вый год) периода)

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
53.02.02
Не указано
Среднее
очная
очная
число
человек
Музыкальн
общее
обучающи
ое
образование
хся
искусство
эстрады (по
видам)

9
792

Размер

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги, в пределах
20 18 год 20 19год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
которых государственное
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
задание считается
ной
плановог планового
ной
плановог планового
выполненным

Значение показателя объема
государственной услуги

10
23

11
23

8

платы (цена, тариф)

периода) финансоо
вый год) периода)
12
23

13

14

периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральное законодательство от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
-Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200), (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31);
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 января 2013 г. № 50); (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2013 №28246)

(процентов)

16

7

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.08.2013 N 989 "Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и приложений к ним" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2013 N 30109)
-Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении
соответствующих бланков документов, утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2007 г. № 80;
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 г. N 1989-ЗТО "Об образовании" от 26 сентября 2013 г.
-Закон Тульской области о внесении изменений в Закон Тульской области "О защите прав ребенка"15 декабря 2011 года N 1682-ЗТО
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»;
-Устав государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.
Глинки
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети интернет
Размещение информации в печатных средствах
Размещение информации на информационных
стендах

Состав размещаемой информации
2
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация
Условия приема и обучения, контактная информация,
сведения по отдельным учредительным документам

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

9

Часть II. Сведения о выполняемых работах3
Раздел
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)5

работы (по справочникам)5

5

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

2

3

(наименование
показателя)
4

Показатель качества работы5
единица измерения
наименование
показателя

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

7

наименование

ОКЕИ6

8

9

Допустимые (возможные)
Значение показателя качества работы
отклонения от
20
год 20
год 20
год
установленных
(очередной
(1-й год
(2-й год
показателей качества
финансовый планового
планового
услуги, в пределах
год)
периода)
периода)
которых государственное
задание считается
выполненным

код по

(процентов)7

10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

12

13

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

5

работы (по справочникам)5

единица измерения

работы (по справочникам)5

наименование
показанаименотеля
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

3

Значение показателя объема работы Допустимые (возможные)
отклонения от
20
год 20
год 20
год

Показатель объема работы5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

4

5

6

7

8

код по

описание
работы

ОКЕИ6

9

(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

(2-й год
планового
периода)

(процентов)7

10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
Часть III. Прочие сведения о государственном задании9
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация или реорганизация учреждения,
приостановление лицензии, приостановление св-ва о государственно аккредитации, окончание периода,
на который выдана лицензия и св-во об аккредитации, исключение государственной услуги из общероссийского или регионального перечней
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1
Плановая проверка
Внеплановая проверка

2
ежегодно
по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания
3
министерство культуры ТО
министерство культуры ТО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально. ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания9
предварительный отчет об исполнении государственного задания7

установленных
показателей качества
услуги, в пределах
которых государственное
задание считается
выполненным

14

11

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания8
допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей, в пределах которых госдарственное задание считается выполненным (процентов), 5
_____1_Номер государственного задания присваивается путем сквозной нумерации
_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.
7
Предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок до 1 декабря текущего финансового года.
_____8_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным,
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета области, в ведении
которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно
9
Предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок до 1 декабря текущего финансового года.
_____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета
области, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего
государственного задания, не заполняются.

