
 



 
ЧАСТЬ 1 

 
1. Наименование государственной услуги 

Реализация основных программ среднего профессионального образо-

вания повышенного (углубленного) уровня. 

 

2. Потребители государственной услуги 

 лица, имеющие основное общее образование в соответствии с результата-

ми вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением 

самостоятельно с целью определения возможности поступающих осваивать 

соответствующие основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. Образовательное учреждение мо-

жет в качестве вступительных испытаний учитывать результаты государст-

венной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводимой экзаменационными 

комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования 

(бесплатно и на условиях оплаты стоимости обучения); 

 лица, имеющие среднее (полное) общее образование или начальное про-

фессиональное образование на основании результатов единого государствен-

ного экзамена по общеобразовательным предметам,   соответствующим спе-

циальности, на которую осуществляется прием, и по  результатам дополни-

тельных вступительных испытаний (бесплатно и на условиях оплаты стоимо-

сти обучения). 

 лица, имеющие высшее образование (бесплатно и на условиях оплаты сто-

имости обучения). 

 лица, имеющие среднее специальное образование (бесплатно – на повы-

шенный уровень обучения, на условиях оплаты стоимости обучения – на ба-

зовый уровень обучения). 

 
 
 



 
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество 

государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Формула Значения показателей качества      
государственной услуги         

Наименова-
ние    
показателя     расчета 

Ед.    
из-
мер. отчет-  

ный     
финан-  
совый   
год    
2013  

текущий 
финан-  
совый   
год 
2014     

очеред- 
ной     
финан-  
совый   
год 2015   

первый  
год     
плано-  
вого    
периода 
2016 

второй  
год     
плано-  
вого    
периода 
2017 

Источник  
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  
данные для 
ее     
расчета)  

1.Среднемеся
чная зара-
ботная плата 
работников       

ЗПср.= 
ФОТ/Чср. 

руб. 16450 17320 18500 19520 20500 Форма феде-
рального 
стат. наблю-
дения № П-4 
«Сведения о 
численности, 
заработной 
плате и дви-
жении ра-
ботников» 

2.Контингент 
в течение учеб-
ного года      

чел. 175 172 172  172  172  

3. Прием чел. 47 45 43 43 43 

4. Выпуск 

Абсолют. 
величина 

чел.  38 41 35 30 34 

Форма фе-
дер.стат. 
наблюд. 
№СПО-1 

 
где, ЗП ср.- среднемесячная заработная плата, 
ФОТ- фонд оплаты труда, 
Чср. – среднесписочная численность работников. 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (%) 

Значения показателей качества      
государственной услуги 

Наименование по-
казателя 

Ед.    
измер. 

отчет-  
ный     
финан-  
совый   
год    
2013  

текущий 
финан-  
совый   
год 
2014     

очеред- 
ной     
финан-  
совый   
год 2015   

первый  
год     
плано-  
вого    
периода 
2016 

второй  
год     
плано-  
вого    
периода 
2017 

Источник  
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии 
показателя 
 



1. укомплектован-
ность кадрами - 
95%; 
 
2. сохранность кон-
тингента студентов 
образовательного 
учреждения; 
 
3. итоги аттестации 
выпускников обра-
зовательного учре-
ждения (процент 
положительных 
оценок (хорошо и 
отлично)  
 
4. участие обучаю-
щихся в конкурсах, 
выставках, фестива-
лях городского, 
краевого, регио-
нального, всерос-
сийского и между-
народного уровней; 
 
5. качество проф-
ориентационной 
работы образова-
тельного учрежде-
ния (часть выпуск-
ников, ежегодно по-
ступающих в ВУЗы  
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Данные орга-
низации 
 
Данные орга-
низации 
Данные орга-
низации 
 
 
 
Данные орга-
низации 
 
 
 
 
 
 
Данные орга-
низации 
 
 
 
 
 
 
 
Данные орга-
низации 

 
 
4. Порядок оказания государственной услуги 
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государ-
ственной услуги. 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 Закон Российской  Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

 Закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69 «О требованиях 
пожарной безопасности»; 



 Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
08.04.2003 № 34 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1278-
03»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»; 

 Постановление Госстроя СССР от 04.10.1985 № 169 «СНиП 2.04.01-
85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 Приказ Минкультуры России от 01.11.1994 г. № 736 «Правила пожар-
ной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13-01-94)»; 

 Приказ Минобразования РФ от 22.05.1998 № 1327 «Об утверждении 
Положения о порядке аттестации и государственной аккредитации об-
разовательных учреждений»; 

 Федеральный закон от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения 
табака»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 №609 «Об утвержде-
нии Положения об основах хозяйственной деятельности и финансиро-
вания организаций культуры и искусства»; 

 Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543 «Об утвер-
ждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заве-
дении)»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №142 «Об утвер-
ждении правил разработки и утверждения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов»; 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 277 «Об утвер-
ждении положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 16.05.2002 г. № 1799 «О вве-
дении в действие государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 г. № 4 
«Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ МЧС от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в РФ (ППБ 01-03)»; 

 Закон Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 110-ОЗ «Об образова-
нии в Кемеровской области»; 



 Закон Кемеровской области от 14.02.2005 г. № 26-ОЗ «О культуре»; 
 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.03.2011 г. № 125 «Об оплате труда работников государственных уч-
реждений культуры, искусства, кино и государственных образователь-
ных организаций культуры и искусства Кемеровской области». 

 
4.2.   Порядок информирования потенциальных потребителей государствен-
ной услуги 
 
Способ информирования 
 

Состав размещаемой ин-
формации 

Частота обновления ин-
формации 

1.Информация, размещаемая 
у входа в учреждение 

Информация о: 
- наименовании учреждения, 
его местонахождении,  
 

Постоянно 

2. Информация, размещае-
мая в помещениях учрежде-
ния  

* Информация о режиме ра-
боты коллежа 
* Расписание занятий 
* График учебного процесса  
 

Постоянно 
 
Постоянно 
Постоянно 
 
 

3. Информация размещается 
на Интернет-сайте учрежде-
ния 

1. Информация о режиме 
работы колледжа 
2. План мероприятий кол-
леджа на текущий период. 
3. Расписание занятий 
4. График учебного процесса 
5. Информация о конкурсах, 
фестивалях 
6. Информация о приемных 
испытаниях 
 

 
По мере изменения данных 

 
 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного 
задания 

1. Ликвидация учреждения  
2. Реорганизация учреждения 
3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государ-
ственных услуг (работ) 
4. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой не-
возможность оказания государственной услуги. 
 
6. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату государственной услуги в слу-
чаях, 
если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо по-
рядок их установления ст.52 «Основы законодательства РФ о культуре» от 
09.10.1992 №3612-1 



6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  ГОУ СПО «Кемеровский му-
зыкальный колледж » 
 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование государственной услуги  Цена (тариф), единица измерения   
1. Платная образовательная услуга                                  Согласно составленных расчетов по 

стоимости одного часа обучения 
2. Студенты, обучающиеся по договорам 
с оплатой стоимости обучения                                  

Согласно составленных расчетов по 
стоимости одного часа обучения 

 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 

Кемеровской области, осуществляющие контроль 
за оказанием государственной услуги      

1. Статистическая 
форма СПО-1, 
СПО-2 

Не реже одного 
раза в год 

Департамент культуры и национальной политики кеме-
ровской области 

2.Предоставление 
отчетной доку-
ментации             

ежеквартально Департамент культуры и национальной политики кеме-
ровской области 

3. Последующий 
контроль в форме 
выездной провер-
ки, камеральной 
проверки           

По мере необхо-
димости 

Департамент культуры и национальной политики кеме-
ровской области 

 

 
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (ежеквартально) 
 

Наимено- 
вание    
показа-  
теля     

Единица  
измерения 

Значение,    
утвержденное в  
государственном 
задании на    
отчетный     
финансовый год  

Фактичес- 
кое зна-  
чение за  
отчетный  
финан-    
совый год 

Характеристика  
причин      
отклонения от  
запланированных 
значений     

Источник(и)  
информации о 
фактическом  
значении   
показателя  

1.            
2.            

 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
 
- Годовой отчет СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реали-

зующем программы среднего профессионального образования» –               1 

октября года, следующего за отчетным; 

- Форма отчета об исполнении государственного задания – ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца; 



- «Отчет по платным услугам» – ежемесячно 2 числа месяца после отчетного; 
- «Отчет об исполнении субсидии автономными и бюджетными учреждения-
ми» - ежемесячно 5 числа месяца после отчетного; 
- Отчет П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работ-
ников» ежемесячно 15 числа месяца после отчетного; 
- Годовой баланс – один раз в год 
- Отчет «ЗП- образование» - ежеквартально до 10 числа 
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
- Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 
значений показателей качества и объема оказания государственной услуги 
- Предоставление детальной информации о состоянии дебиторской и 
кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
- по запросу Учредителя. 
 
8.4. После утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на те-
кущий финансовый год, необходимо предоставить: 
Штатное расписание; 
Список фактически работающих людей; 
Приказ на выплату стимулирующего характера - за выслугу лет; 
Приказ на выплаты компенсационного характера: 

- за работу во вредных условиях и (или) опасных и иных особых усло-
виях труда; 

- за работу в ночное время; 
Список работников, имеющих почетное звание; 

Расшифровки по субсидии; 

Договора на: коммунальные услуги; услуги связи и интернет; услуги по со-
держанию помещений; услуги по техническому обслуживанию особоценного 
движимого и недвижимого имущества; услуги по обязательному страхова-
нию автомобилей; услуги вневедомственной охраны; прочие услуги;  
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнени-
ем) государственного задания: 
 
- Контроль за выполнением государственного задания  государственным 
бюджетным учреждением осуществляет Учредитель. 
- Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем пре-
доставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, содержа-
ние особоценного недвижимого и движимого имущества, текущий ремонт, 
оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на 
имущество (особоценное) и землю, на оплату литературы для пополнения 
библиотечного фонда, на оплату за предоставление доступа к базам данных 
других библиотек, на оплату работ, услуг, товаров необходимых для оказа-
ния государственных услуг; 
- Субсидии предоставляются государственному бюджетному учреждению 



ежемесячно по заявке учреждения и перечисляются в установленном порядке 
Учредителем на счёт, открытый  государственному бюджетному учрежде-
нию в органе Федерального казначейства. 
- В случае, когда фактические расходы государственного бюджетного учре-
ждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, 
государственное бюджетное учреждение сохраняет право на получении суб-
сидий  в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и 
качество государственных услуг (работ), предоставляемых бюджетным уч-
реждением в соответствии с государственным заданием. 
- Содержание сданного в аренду (по соглашению с Комитетом по управле-
нию государственным имуществом) недвижимое или особо ценное движимое 
имущество, не финансируется Учредителем. 
 

ЧАСТЬ 2 
 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация программ по дополнительному образованию детей. 
 

2. Потребители государственной услуги 
 

 Лица (дети) в возрасте 7-15 лет, обладающие комплексом музыкальных 
данных 

 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Формула Значения показателей качества      
государственной услуги         

Наименова-
ние    
показателя     расчета 

Ед.    
из-
мер. отчет-  

ный     
финан-  
совый   
год    
2013  

текущий 
финан-  
совый   
год 
2014     

очеред- 
ной     
финан-  
совый   
год 2015   

первый  
год     
плано-  
вого    
периода 
2016 

второй  
год     
плано-  
вого    
периода 
2017 

Источник  
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  
данные для 
ее     
расчета)  

1.Среднемеся
чная зара-
ботная плата 
работников       

ЗПср.= 
ФОТ/Чср. 

руб. 1590 1590 1590 1590 1670 Форма феде-
рального 
стат. наблю-
дения № П-4 
«Сведения о 
численности, 
заработной 
плате и дви-
жении ра-
ботников» 

2.Контингент     чел. 65 67 67 70 70 
3. Прием чел. 12 12 10 10 10 
4. Выпуск 

Абсолют. 
величина 

чел.  10 6 6 6 6 

Форма №1 -
ДМШ 

где, ЗП ср.- среднемесячная заработная плата, 



ФОТ- фонд оплаты труда, 
Чср. – среднесписочная численность работников. 
 
3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (%) 

Значения показателей качества      
государственной услуги 

Наименование по-
казателя 

Ед.    
измер. 

отчет-  
ный     
финан-  
совый   
год    
2013  

текущий 
финан-  
совый   
год 
2014     

очеред- 
ной     
финан-  
совый   
год 2015    

первый  
год     
плано-  
вого    
периода 
2016 

второй  
год     
плано-  
вого    
периода 
2017 

Источник  
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии 
показателя 
 

1. укомплектован-
ность кадрами - 
95%; 
 
2. сохранность кон-
тингента учащихся 
структурного под-
разделения; 
 
3. итоги аттестации 
выпускников струк-
турного подразде-
ления (процент по-
ложительных оце-
нок (хорошо и от-
лично)  
 
 
 
4. участие обучаю-
щихся в конкурсах, 
выставках, фестива-
лях городского, 
краевого, регио-
нального, всерос-
сийского и между-
народного уровней; 
 
5. качество проф-
ориентационной 
работы структурно-
го подразделения 
(часть выпускников, 
ежегодно посту-
пающих в колледж)  
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Данные орга-
низации 
 
Данные орга-
низации 
Данные орга-
низации 
 
 
 
Данные орга-
низации 
 
 
 
 
 
 
Данные орга-
низации 
 
 
 
 
 
 
 
Данные орга-
низации 

 
 
 

 



4. Порядок оказания государственной услуги 
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государ-
ственной услуги. 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ»; 

 Закон Российской  Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителе»; 

 Закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безо-
пасности»; 

 Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
08.04.2003 № 34 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1278-
03»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»; 

 Постановление Госстроя СССР от 04.10.1985 № 169 «СНиП 2.04.01-
85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 Приказ Минкультуры России от 01.11.1994 г. № 736 «Правила пожар-
ной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13-01-94)»; 

 Приказ Минобразования РФ от 22.05.1998 № 1327 «Об утверждении 
Положения о порядке аттестации и государственной аккредитации об-
разовательных учреждений»; 

 Федеральный закон от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения 
табака»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 №609 «Об утвержде-
нии Положения об основах хозяйственной деятельности и финансиро-
вания организаций культуры и искусства»; 

 Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543 «Об утвер-
ждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заве-
дении)»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №142 «Об утвер-
ждении правил разработки и утверждения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов»; 



 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 277 «Об утвер-
ждении положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 16.05.2002 г. № 1799 «О вве-
дении в действие государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 г. № 4 
«Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ МЧС от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в РФ (ППБ 01-03)»; 

 Закон Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 110-ОЗ «Об образова-
нии в Кемеровской области»; 

 Закон Кемеровской области от 14.02.2005 г. № 26-ОЗ «О культуре»; 
 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.03.2011 г. № 125 «Об оплате труда работников государственных уч-
реждений культуры, искусства, кино и государственных образователь-
ных организаций культуры и искусства Кемеровской области». 

4.2.   Порядок информирования потенциальных потребителей государствен-
ной услуги 
Способ информирования 
 

Состав размещаемой ин-
формации 

Частота обновления ин-
формации 

1.Информация, размещаемая 
у входа в учреждение  

Информация о: 
- наименовании учреждения, 
его местонахождении,  
 

Постоянно 

2. Информация, размещае-
мая в помещениях учрежде-
ния 

* Информация о режиме рабо-
ты коллежа 
* Расписание занятий 
* График учебного процесса  

Постоянно 
 
Постоянно 
Постоянно 

3. Информация размещается 
на Интернет-сайте учрежде-
ния 

1. Информация о режиме ра-
боты колледжа 
2. План мероприятий коллед-
жа на текущий период. 
3. Расписание занятий 
4. График учебного процесса 
5. Информация о конкурсах, 
фестивалях 
6. Информация о приемных 
испытаниях 
 

 
По мере изменения дан-
ных 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного за-
дания 
1. Ликвидация учреждения  
2. Реорганизация учреждения 
3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государ-
ственных услуг (работ) 
4. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой не-
возможность оказания государственной услуги. 
 



6. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату государственной услуги в слу-
чаях, 
если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо по-
рядок их установления ст.52 «Основы законодательства РФ о культуре» от 
09.10.1992 №3612-1 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  ГОУ СПО «Кемеровский му-
зыкальный колледж » 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование государственной услуги  Цена (тариф), единица измерения   
1.  Платная образовательная услуга                                  Согласно составленных расчетов по стоимо-

сти одного часа обучения 
 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 

Кемеровской области, осуществляющие контроль 
за оказанием государственной услуги      

1. Статистическая 
форма №1 ДМШ  

Не реже одного 
раза в год 

Департамент культуры и национальной политики кеме-
ровской области 

2.Предоставление 
отчетной доку-
ментации             

ежеквартально Департамент культуры и национальной политики кеме-
ровской области 

3. Последующий 
контроль в форме 
выездной провер-
ки, камеральной 
проверки           

По мере необхо-
димости 

Департамент культуры и национальной политики кеме-
ровской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (ежеквартально) 
 

Наимено- 
вание    
показа-  
теля     

Единица  
измерения 

Значение,    
утвержденное в  
государственном 
задании на    
отчетный     
финансовый год  

Фактичес- 
кое зна-  
чение за  
отчетный  
финан-    
совый год 

Характеристика  
причин      
отклонения от  
запланированных 
значений     

Источник(и)  
информации о 
фактическом  
значении   
показателя  

1.            
2.            

 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
- Годовой отчет СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реали-

зующем программы среднего профессионального образования» –               1 

октября года, следующего за отчетным; 

- Форма отчета об исполнении государственного задания – ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца; 
- «Отчет по платным услугам» – ежемесячно 2 числа месяца после отчетного; 



- «Отчет об исполнении субсидии автономными и бюджетными учреждения-
ми» - ежемесячно 5 числа месяца после отчетного; 
- Отчет П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работ-
ников» ежемесячно 15 числа месяца после отчетного; 
- Годовой баланс – один раз в год 
- Отчет «ЗП- образование» - ежеквартально до 10 числа 
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
- Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 
значений показателей качества и объема оказания государственной услуги 
- Предоставление детальной информации о состоянии дебиторской и 
кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
- по запросу Учредителя. 
8.4. После утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на те-
кущий финансовый год, необходимо предоставить: 
Штатное расписание; 
Список фактически работающих людей; 
Приказ на выплату стимулирующего характера - за выслугу лет; 
Приказ на выплаты компенсационного характера: 

- за работу во вредных условиях и (или) опасных и иных особых усло-
виях труда; 

- за работу в ночное время; 
Список работников, имеющих почетное звание; 

Расшифровки по субсидии; 

Договора на: коммунальные услуги; услуги связи и интернет; услуги по со-
держанию помещений; услуги по техническому обслуживанию особоценного 
движимого и недвижимого имущества; услуги по обязательному страхова-
нию автомобилей; услуги вневедомственной охраны; прочие услуги;  
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнени-
ем) государственного задания: 
- Контроль за выполнением государственного задания  государственным 
бюджетным учреждением осуществляет Учредитель. 
- Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем пре-
доставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, содержа-
ние особоценного недвижимого и движимого имущества, текущий ремонт, 
оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на 
имущество (особоценное) и землю, на оплату литературы для пополнения 
библиотечного фонда, на оплату за предоставление доступа к базам данных 
других библиотек, на оплату работ, услуг, товаров необходимых для оказа-
ния государственных услуг; 
- Субсидии предоставляются государственному бюджетному учреждению 
ежемесячно по заявке учреждения и перечисляются в установленном порядке 
Учредителем на счёт, открытый  государственному бюджетному учрежде-
нию в органе Федерального казначейства 



- В случае, когда фактические расходы государственного бюджетного учре-
ждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, 
государственное бюджетное учреждение сохраняет право на получении суб-
сидий  в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и 
качество государственных услуг (работ), предоставляемых бюджетным уч-
реждением в соответствии с государственным заданием. 
- Содержание сданного в аренду (по соглашению с Комитетом по управле-
нию государственным имуществом) недвижимое или особо ценное движимое 
имущество, не финансируется Учредителем. 




