
Результат

Коды

Дата начала 

действия
01.01.2019

Дата 

окончания 

действия

31.12.2021

По ОКВЭД 8521

По ОКВЭД 8541

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тульской области
Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств

бюджета области, государственного учреждения  Тульской 

области)

Рыбкина Татьяна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" _апреля__ 20 19___ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование профессиональное среднее

Образование дополнительное детей и взрослых

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ28
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год планового 

периода)

2021 год 

(2-й год планового 

периода)

7 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества услуги, в 

пределах которых 

государственное задание 

считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 

ОКЕИ

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15

852101О.99.0.ББ28ХЕ4400

0
Не указано

53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам)

Среднее общее 

образование
Очная Очная Человек 792 23 24

852101О.99.0.ББ28ХЗ6000

0
Не указано

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)

Среднее общее 

образование
Очная Очная Человек 792 100 100

852101О.99.0.ББ28ХМ9200

0
Не указано

53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение

Среднее общее 

образование
Очная Очная Человек 792 16 16

852101О.99.0.ББ28ХП0800

0
Не указано

53.02.06 Хоровое 

дирижирование

Среднее общее 

образование
Очная Очная Человек 792 17 18

852101О.99.0.ББ28ХС2400

0
Не указано

53.02.07 Теория 

музыки

Среднее общее 

образование
Очная Очная Человек 792 7 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества услуги, в 

пределах которых 

государственное задание 

считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя 2019 год (очередной финансовый 

год)

7 10 16

Численность обучающихся 22 5

Численность обучающихся 99 5

Численность обучающихся 14 5

Численность обучающихся 15 5

Численность обучающихся 6 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Приказ Минобрнауки РФ, Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов, 80, 09.03.2007, Министерство образования и науки РФ, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2007 N 9349;

Приказ Минобрнауки РФ, Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год, 50, 28.01.2013, Министерство образования и науки РФ, зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2013 

№28246;

Закон Тульской области, О внесении изменений в Закон Тульской области "О защите прав ребенка" , 1682, 15.12.2011, Тульская областная Дума;

Закон, Об образовании, 1989, 30.09.2013, Тульская область;

Федеральный закон, Об основных гарантиях прав ребенка, 124, 24.07.1998, Государственная Дума;

Федеральный закон, Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120, 24.06.1999, Государственная Дума;

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273, 29.12.2012, ;

Постановление главного государственного санитарного врача РФ, СанПиН 2.4.3.1186-03, 2, 28.01.2003, Минздрав России, зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г. N 4204;

Нормативно правовые акты субъекта РФ, Устав государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки", 29, 14.02.2017, Министерство культуры Тульской области;

Постановление главного государственного санитарного врача РФ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 118, 03.06.2003, Минздрав России;

Приказ Минобрнауки РФ, Об утрверждении Порядка проведения государтсвенной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 968, 16.08.2013, Министерство образования и науки РФ, ;

Федеральный закон, О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 159, 21.12.1996,  Государственная Дума;

Федеральный закон, Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 184, 06.10.1999, Государственная Дума;

Приказ Минобрнауки РФ, Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 464, 14.06.2013, Министерство образовани и науки РФ, зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 №29200;

Приказ Минобрнауки РФ, Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним, 989 , 27.08.2013, Министерство образования и науки РФ, зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2013 N 30109

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Условия приема и обучения, контактная информация По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация По мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах
Условия приема и обучения, контактная информация, сведения по отдельным учредительным 

документам
По мере необходимости

Раздел 2
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
код по 

ОКЕИ

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15

801012О.99.0.ББ53АА0000

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Адаптированная Фортепиано Очная Очная Человеко-час 539 8893,5 8893,5

801012О.99.0.ББ53АА0300

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Адаптированная
Струнные 

инструменты
Очная Очная Человеко-час 539 6098,4 6098,4

801012О.99.0.ББ53АА0600

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Адаптированная
Духовые и ударные 

инструменты
Очная Очная Человеко-час 539 8639,4 8639,4

801012О.99.0.ББ53АА0900

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Адаптированная
Народные 

инструменты
Очная Очная Человеко-час 539 6860,7 7877,1

801012О.99.0.ББ53АА1800

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Адаптированная
Музыкальный 

фольклор
Очная Очная Человеко-час 539 0 0

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг 

или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

ББ53
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год планового 

периода)

2021 год 

(2-й год планового 

периода)

7 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества услуги, в 

пределах которых 

государственное задание 

считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 

год)

7 10 16

Число обучающихся 8893,5 5

Число обучающихся 5336,1 5

Число обучающихся 8639,4 5

Число обучающихся 6352,5 5

Число обучающихся 1016,4 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

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

Федеральный закон, Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, 124, 24.07.1998, Государственная Дума;

Закон Тульской области, О внесении изменений в Закон Тульской области "О защите прав ребенка" , 1682, 15.12.2011, Тульская областная Дума;

Закон, Об образовании, 1989, 30.09.2013, Тульская область;

Нормативно правовые акты субъекта РФ, Устав государственного профессоинального образовательного учреждения Тульской области "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки", 29, 14.02.2017, Министерство культуры Тульской области;

Федеральный закон, О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 159, 21.12.1996, Государственная Дума;

Федеральный закон, Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 184, 06.10.1999, Государственная Дума;

Федеральный закон, Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 120, 24.06.1999, Государственная Дума;

Постановление главного государственного санитарного врача РФ, Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 , 41, 04.07.2014, Минздрав России;

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273, 29.12.2012, 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Условия приема и обучения, контактная информация По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет Условия приема и обучения, контактная информация По мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах
Условия приема и обучения, контактная информация, сведения по отдельным учредительным 

документам
По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

Ликвидация или реорганизация учреждения; Приостановление лицензии; Приостановление свидетельства государственной аккредитации; Окончание периода, на который выдана 

лицензия и свидетельство об аккредитации; Исключение государственной услуги из общероссийского или регионального перечней

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

; 

Внеплановая проверка По мере необходимости Министерство культуры Тульской области

Плановая проверка Ежегодно Министерство культуры Тульской области

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ; 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

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; до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
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