МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25 декабря 2013 г.

г. Ставрополь

№ 831

Об утверждении государственного задания государственному бюджетному
образовательному учреждению среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж
им. В.И.Сафонова (г.Минеральные Воды)» на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годы
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», статьей 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, а также во
исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 29
июля 2011 г.
№ 301-п «О порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания в отношении
государственных учреждений Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемое
государственное
задание
государственному бюджетному образовательному учреждению среднего
профессионального образования Ставропольского края «Ставропольский
краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова (г.Минеральные Воды)»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы.
2. Разместить в срок до 01 января 2014 года настоящий приказ на
официальном сайте министерства культуры Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра культуры Ставропольского края Крихун
В.Г.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.

Министр
Бобрышова Л.Ф.

Т.И.Лихачева

Утверждено
приказом министерства культуры
Ставропольского края
25 декабря 2013 г. № 831

Государственное задание
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова
(г. Минеральные Воды)»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Часть I
Раздел I
(при наличии двух и более разделов)
1. Наименование государственной услуги: реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
2. Потребители государственной услуги: граждане РФ, физические лица, имеющие основное общее, среднее
(полное) общее или начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование (неоконченное
среднее профессиональное образование), высшее профессиональное образование (неоконченное высшее
профессиональное образование), граждане иностранных государств, в соответствии с законодательством.

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

N
п/п

1.
2.

Наименование показателя

Показатели качественной
успеваемости обучающихся
Доля преподавателей с высшей
квалификационной категорией,
учеными степенями и званиями

Единица
измерения

%
%

3.

Процент выпускников,
получивших диплом о среднем
профессиональном образовании
в общей численности
выпускников ГБОУ СПО СК
СКМК им. Сафонова

%

4.

Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуги

%

Формула расчета

абсолютная
относительная
Пвк/П8100, где
Пвк
–
число
преподавателей
с
высшей категорией,
с
учеными
степенями
и
званиями
П – общая
численность
преподавателей
Вд
___ * 100
В
Где Вд – число
выпускников,
В
–
общая
численность
выпускников
Ок +Од
_______ *100
2*О
где Ок – число
опрошенных,
удовлетворенных
качеством услуг
Од – удовлетворенных
доступностью услуг
О – общее число
опрошенных

Значение показателя качества государственной услуги
отчетный
текущий
очередной первый год второй год
финансовый
финансовый
финансов
планового
планового
год
год
ый год
периода
периода
2012
2013
2014
2015
2016

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Результаты промежуточных
аттестации, годовой отчет

95
67
73

97
70
92

97
70
93

97
70
93

96
69
93

100

98

98

98

98

Форма федерального
статистического наблюдения №
СПО-1 «Сведения об
образовательном учреждении,
реализующим программы
среднего профессионального
образования», утвержденная
Приказом Росстата от
28.06.2011 №295
приказ об окончании колледжа

92

92

95

95

95

Результаты опросов
обучающихся,
выпускников, их
законных
представителей,
анкетирование,
периодичность опроса не
реже 1 раза в год

Форма федерального
статистического наблюдения №
СПО-1 «Сведения об
образовательном учреждении,
реализующим программы
среднего профессионального
образования», утвержденная
Приказом Росстата от
28.06.2011 №295

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

1.

2.

N
п/п

Наименование показателя

Количество потребителей,
которым предоставляется
государственная услуга
(работа)
Выполнение контрольных
цифр приема абитуриентов

Наименование показателя

1.

Учебная нагрузка

2.

Стоимость

Единица
измерения

Значение показателя качества государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый финансовый финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
2012
2013
2014
2015
2016

чел.

%

236

231

231

231

231

100

100

100

100

100

Единица измерения

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Форма федерального статистического наблюдения
№ СПО-2 «Сведения о материально-технической
базе,
финансово-экономической
деятельности
образовательного
учреждения,
реализующего
программы
среднего
профессионального
образования», утвержденная Приказом Росстата от
08.12.2011 №492, годовой отчет
Форма федерального статистического наблюдения
№ СПО-1 «Сведения об образовательном
учреждении, реализующим программы среднего
профессионального образования», утвержденная
Приказом Росстата от 28.06.2011 №295, план
приема , приказ о зачислении

Значение показателя объема государственной услуги
текущий
очередной
первый год
второй год
отчетный
финансовый
финансовый
планового
планового
финансовый год
год
год
периода
периода

Источник информации о
значении показателя

учебные часы
(педагогические и
концертмейстерские)

150558

158179

161200

165000

161000

Тарификация,
учебные планы

тыс. руб.

16380

22755

23500

24500

24500

Тарификация,
учебные планы

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. №51 -ФЗ;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ;
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ;
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145 - ФЗ;
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
10. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1;
11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

12. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
13. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
14. Федеральный закон от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;
15. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
16. Закон Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
17. Закон Российской Федерации от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
18. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
19. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
20. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п
1.

2.

3.

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Информация о приеме граждан по
Реклама в средствах массовой информации региона
специальностям, сроках приема, реквизиты
КМВ и Ставропольского края
ГБОУ СПО СК СКМК им. Сафонова
Устав, сведения о лицензии и аккредитации;
Правила приема граждан в ГБОУ СПО СК
Официальный сайт www.skmk.ucoz.ru.
СКМК им. Сафонова;
программные требования по специальностям;
графики консультаций для абитуриентов
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности (с приложениями);
Свидетельство о государственной
аккредитации;
Правила приема граждан в ГБОУ СПО СК
Информационные стенды
СКМК им. Сафонова;
программные требования по специальностям;
графики консультаций для абитуриентов;
график проведения вступительных
испытаний;
Способ информирования

Частота обновления информации
Ежеквартально

По необходимости в течение года

По необходимости в течение года

4.

реквизиты ГБОУ СПО СК СКМК им.
Сафонова;
состав апелляционной комиссии и график ее
работы
Рекламная деятельность на педагогических
советах и родительских собраниях;
оказание консультативной помощи
выпускникам

Профориентационная работа

В течение учебного года

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство культуры Ставропольского края.
5.3. Значения предельных цен (тарифов):
Цена (тариф),
N
Наименование государственной услуги
п/п
единица измерения
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
тыс. руб.
1.
образования отрасли культуры углубленной и базовой подготовки (платные услуги)
на чел.
код
(шифр)

070214
070301
071501
071801
073002
073101
073401
073502
2.

наименование ОПОП

Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Актёрское искусство
Народное художественное творчество (по видам)
Социально-культурная деятельность (по видам)
Теория музыки
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Вокальное искусство
Хоровое дирижирование
Дополнительная образовательная программа
Подготовительные курсы для абитуриентов

код уровня
подготовки

52
52
52
52
52
52
52
52

37,7
55,7
60,2
18,5
20
41,7
42,7
25

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

5000 тыс. руб.

Часть II
Раздел I
1. Наименование государственной работы: организация проведения общезначимых мероприятий в сфере образования, культуры и
искусства.
2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Значение показателя качества государственной услуги
N
п/п

1.

Наименование показателя

Число участниковпризеров городских,
краевых, всероссийских
и международных
конкурсов

Единица
измерения

Формула расчета

отчетный
финансовый год

чел.

31

текущий
финансовый год

29

очередной
финансовый год

29

первый
год
планового
периода

29

второй
год
планового
периода

30

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
План
работы
колледжа, годовой
отчет, дипломы

2.2. Содержание работы:
Значение показателя качества государственной услуги
N
п/п

1.

Наименование показателя

Количество
мероприятий,
проведенных ГБОУ СПО
СК СКМК им. Сафонова
(научно-практические
конференции, конкурсы,
мастер-классы,
фестивали, открытые
уроки, выезды в города и
районы для проведения
профориентационной
работы)

Единица
измерения

Формула расчета

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

первый
год
планового
периода

второй год
планового
периода

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
План
работы
колледжа, годовой
отчет

шт.

59

35

35

35

37

Общая часть
(содержит общие требования к выполнению государственного задания по всем государственным услугам (работам),
включенным в его состав)

1.

2.

3.

4.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Аннулирование
лицензии
на
право
осуществления П. 6, ст. 33 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-14
образовательной деятельности
ст.5, 6 ч. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от
18.07.2008 г. N 543 «Об утверждении Типового положения
образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении)»
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 г. № 174 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 г. № 174 «Об
Приостановление действия лицензии
утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»
Необеспеченность выполнения государственного задания или Постановление правительства Ставропольского края от 18.05.2009г.
наличие основания предполагать, что государственное задание не № 131-П, о досрочном прекращении государственного задания,
будет выполнено в полном объёме
главный распорядитель должен уведомить руководителя
учреждения не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу
решения о прекращении государственного задания)
Реорганизация или ликвидация учреждения
п. 12.7 Устава ГБОУ СПО СКМК им. Сафонова
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

N
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Формы контроля

Периодичность

В соответствии с планом
Государственный контроль (надзор) в области
органа государственного
образования, проведение процедуры
контроля (надзора)
Промежуточная аттестация
2 раза в год
Государственное (итоговая) аттестация
Ежегодно
Государственная аккредитация
1 раз в 6 лет
Инспекция службы по надзору за образованием
1 раз в 2 года
Ставропольского края
3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Органы исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги

министерство образования Ставропольского края
министерство культуры Ставропольского края
министерство культуры Ставропольского края
министерство образования Ставропольского края
министерство образования Ставропольского края

3.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

1.

Контрольные цифры % выполнения
приема граждан
контрольных цифр

100

100

нет

2.

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ СПО

100

100

нет

3.

Процент
выпускников,
получивших диплом о
среднем
профессиональном
образовании в общей
численности
выпускников ГБОУ
СПО СК СКМК им.
Сафонова

% реализации
профессиональных
образовательных
программ

%

100

100

нет

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежеквартально, по полугодиям (календарным и учебным), ежегодно (календарный и учебный год).
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
отчет об основных направлениях деятельности (ежегодно);
отчет о выполнении контрольных цифр набора обучающихся (ежегодно);
отчет о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников (ежегодно).

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Форма федерального статистического
наблюдения № СПО-1 «Сведения об
образовательном
учреждении,
реализующим программы среднего
профессионального
образования»,
утвержденная Приказом Росстата от
28.06.2011 №295,план приема, приказ
о зачислении
Форма федерального статистического
наблюдения № СПО-1 «Сведения об
образовательном
учреждении,
реализующим программы среднего
профессионального
образования»,
утвержденная Приказом Росстата от
28.06.2011 №295

Форма федерального статистического
наблюдения № СПО-1 «Сведения об
образовательном учреждении,
реализующим программы среднего
профессионального образования»,
утвержденная Приказом Росстата от
28.06.2011 №295,годовой отчет,
приказы об отчислении, приказ об
окончании колледжа

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
статистическая отчетность о деятельности по формам «СПО-1», «Модуль сбора данных для УСПО».
Перечень государственных услуг (работ)

N
п/п

Наименование государственной услуги
(работы)

1

2

1.

Реализация основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования отрасли
культуры
углубленной
и
базовой
подготовки.

2.

Работа по организации и проведению
мероприятий
(научно-практические конференции,
конкурсы, мастер-классы, фестивали,
открытые
уроки, выезды в города и районы для
проведения профориентационной работы)

Категории потребителей
государственной услуги (работы)

3
Граждане РФ, имеющие основное
общее образование, среднее (полное)
общее или начальное
профессиональное образование;
среднее профессиональное
образование (неоконченное среднее
профессиональное образование),
высшее профессиональное
образование (неоконченное высшее
профессиональное образование);
граждане иностранных государств, в
соответствии с законодательством.
физические и юридические лица

Показатели
объема
государственной
услуги (работы)

4
259 человек
(фактически)

240 человек
(среднегодовое)

59

Наименования
государственных
(муниципальных) учреждений
(групп учреждений), иных
некоммерческих организаций
Ставропольского края,
оказывающих
государственную услугу
(выполняющих работу)
5
государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Ставропольского
края «Ставропольский краевой
музыкальный колледж им.
В.И. Сафонова
(г. Минеральные Воды)»

государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Ставропольского
края «Ставропольский краевой
музыкальный колледж им. В.И.
Сафонова
(г. Минеральные Воды)»

Ведомственный перечень
показателей качества государственных услуг (работ)

N п/п

Наименование государственной услуги
(работы)

1

2

1.

2.

Показатели качества государственной услуги
(работы)

3
Показатели качественной успеваемости
Реализация основных профессиональных
обучающихся
образовательных программ среднего
Доля преподавателей с высшей квалификационной
профессионального образования отрасли
категорией, учеными степенями и званиями
культуры углубленной и базовой подготовки Процент выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании в общей
численности выпускников ГБОУ СПО СК СКМК им.
Сафонова
Процент потребителей, удовлетворенных качеством
и доступностью услуги
Работа по организации и проведению
Количество участников мероприятия
мероприятий (научно-практические
конференции, конкурсы, мастер-классы,
фестивали, открытые уроки, выезды в
города и районы для проведения
профориентационной работы)

Наименования
государственных
(муниципальных) учреждений
(групп учреждений), иных
некоммерческих организаций
Ставропольского края,
оказывающих
государственную услугу
(выполняющих работу)
4
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольский
краевой музыкальный колледж им. В.И.
Сафонова (г. Минеральные Воды)»

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
Ставропольского края «Ставропольский
краевой музыкальный колледж им. В.И.
Сафонова (г. Минеральные Воды)»

