
 
 

 
 

 

 

 Приложение № 15  

к приказу Министерства культуры  

Свердловской области 

от 22.12.2014 № 383 

«Об утверждении государственных 

заданий на 2015 год и плановый период 

2016–2017 годов государственным 

учреждениям Свердловской области, 

находящимся в ведении Министерства 

культуры Свердловской области» 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования  

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств»                  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  

 

ЧАСТЬ 1 
              

 

Раздел 1  

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных  профессиональных образовательных программ -  

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена)  

2. Потребители государственной услуги: физические  лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 



 
 

 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 
очередной 

финансовый 

год 

(2015) 

первый год 

планового 

периода 

(2016) 

второй год 

планового 

периода 

(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля выпускников в отчетном 

году, получивших дипломы о 

среднем профессиональном 

образовании с отличием 

% Отношение 

численности 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о  

профессиональном 

образовании с 

отличием, к общей 

численности 

выпускников, 

получивших 

дипломы о  

профессиональном 

образовании, х 100 

% 

8 8 8 - форма статистической 

отчетности   № СПО-1; 

- информация 

учреждения в виде 

приказов о результатах 

государственной 

итоговой аттестации в 

отчетном году 

2. Доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной 

профессии в первый год после 

окончания  обучения (без учета 

ушедших в армию, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) 

% Отношение 

численности 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения, к общей 

численности 

выпускников 

90 90 90 - форма статистической 

отчетности   № СПО-1; 

- информация 

учреждения в виде списка 

трудоустроившихся и 

поступивших в вузы не 

позднее завершения 

первого года после 

выпуска выпускников за 

прошедший год по 



 
 

 
 

х 100 % утвержденной 

ведомственной форме №1 

3. Доля обучающихся, принявших 

за отчетный период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и международного 

уровней 

% Отношение 

численности 

обучающихся 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах  

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней, к общей 

численности 

обучающихся 

х 100 % 

75 76 76 информация учреждения 

в виде списка участников 

конкурсов, фестивалей 

различных уровней за 

отчетный период 

4. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные  категории 

% Отношение 

численности 

педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории, к общей 

численности 

педагогов х 100 % 

98 98 98 тарификационные списки 

преподавателей, 

форма статистической 

отчетности № СПО-1, 

приказы Главной 

аттестационной комиссии 

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*) 

 



 
 

 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 

значении показателя очередной 

финансовый год 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1. Число обучающихся человек 191 191 191 форма статистической 

отчетности № СПО-1 

* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных 

услуг и показателей выполнения государственного задания в предыдущем периоде 

 

3.3. Стоимость единицы государственной услуги 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета) очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

1 2 3 4 

351178,53  349372,25 361937,70 расчет затрат на оказание единицы государственной услуги; 

план финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования; 

- Образовательные программы по заявленным специальностям; 

- Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 



 
 

 
 

- «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-

2009» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Приказ Росстата от 21.08.2014 № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»;  

- Постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта»; 



 
 

 
 

- Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для 

получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме 

обучения в государственных образовательных организациях Свердловской области»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств».  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.  Специальный информационный стенд в 

образовательном учреждении 

текущая информация о Правилах приема, перечень 

основных реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

календарный график учебного процесса, копия 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (с приложениями), копия свидетельства 

о государственной аккредитации образовательного 

учреждения 

круглогодично 

2.   Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в 

городах Свердловской области (все известные 

технологии и виды: плакаты, афиши, 

перетяжки, баннеры, щиты, электронные 

плазменные панели и т.д.)                

информация о реализуемых  образовательных 

программах, адрес учреждения, контактные телефоны 

приемной комиссии, график работы приемной 

комиссии, перечень документов, необходимых для 

допуска к вступительным экзаменам, программа 

мероприятий в рамках проведения Дня открытых 

дверей для  потенциальных абитуриентов 

не позднее, чем за 30 дней  

до проведения вступительных 

экзаменов, за 15 дней до 

проведения Дня открытых дверей 

в учреждении  

3. Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.art-nt.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание 

и План финансово- хозяйственной деятельности 

ежедневно 

http://www.art-nt.ru/


 
 

 
 

учреждения, бухгалтерская отчетность, сведения о 

структурных подразделениях, Попечительском совете, 

о результатах участия обучающихся в творческих 

конкурсах, проведении мероприятий. 

4. Информация в печатных средствах массовой 

информации (газеты, журналы, проспекты) 

информация о приеме в учреждение, выступлениях 

учебных коллективов учреждения, результатах 

участия в творческих конкурсах  учебных коллективов 

и отдельных обучающихся  

в течение учебного года 

5. Информация в электронных средствах 

массовой информации на телевидении и 

радио (интервью, анонсы, сюжеты, 

тематические программы и специальные 

выпуски) 

информация о выступлениях учебных коллективов 

учреждения, результатах участия в творческих 

конкурсах  учебных коллективов и отдельных 

обучающихся 

в течение учебного года 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

5.1. Исполнение государственного задания может быть досрочно прекращено в случае ликвидации либо реорганизации 

учреждения.  

5.2. Все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в 

случае не достижения согласия – в  судебном порядке. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее 

оказание на платной основе 

Услуга оказывается за счет средств областного бюджета. 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Ежегодно образовательное учреждение представляет в Министерство культуры  Свердловской области: 

- форма №  СПО - 1 «Сведения о государственном образовательном учреждении, реализующем программы среднего 

профессионального образования»  на начало  учебного года; 

- годовой отчет об исполнении государственного задания. 



 
 

 
 

Ежеквартально образовательное учреждение представляет в Министерство культуры  Свердловской области 

квартальный отчет об исполнении государственного задания. 

Внутренние системы контроля:  

- контроль за показателями деятельности в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с локальными актами Министерства культуры Свердловской области разрабатывается и  реализуется 

учреждением по решению руководителя учреждения и регламентируется локальными актами; 

- контроль за соблюдением государственных требований к условиям ведения образовательной деятельности в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации разрабатывается и  реализуется учреждением по решению 

руководителя учреждения и регламентируется локальными актами. 
Формы контроля Периодичность Орган государственной власти 

Свердловской области, осуществляющий 

контроль за оказанием государственной 

услуги 

1 2 3 

1. Последующий контроль (камеральные проверки 

источников информации, подтверждающих 

количественные значения показателей объёма и 

качества услуг) 

 

По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания  

Министерство культуры  

Свердловской области 

2. Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры  

Свердловской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями № 2 и 

№ 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 



 
 

 
 

-  ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

- представление подтверждающих источники информации  копий документов в текстовом и электронном виде; 

- предоставление  пояснительной записки к отчету, которая должна содержать информацию о выполнении 

государственного задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснения причин 

отклонений. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

 

ЧАСТЬ 2 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

 

Вид затрат Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Затраты на оказание государственных услуг 67 075,1 66 730,1 69 130,1 

2. Затраты на выполнение работ     

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества 

3 265,0 3 610,0 3 610,0 

ИТОГО 70 340,1 70 340,1 72 740,1 

 


