
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Астрахань

Об утверждении государственного задания для государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж имени
М.П. Мусоргского»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»:

1. Утвердить:
1.1. Объём финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж- 
имени М.П. Мусоргского» на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов), утвержденный распоряжением, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Затраты на выполнение государственной работы государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. 
Мусоргского» на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов), согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

1.3. Государственное задание № 1 на 2019 год (на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов) государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Астраханской области 
«Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», согласно 
приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Управлению по развитию профессионального искусства, образования 
и разработки программ министерства культуры и туризма Астраханской 
области (Солярик B.C.) осуществлять контроль за выполнением 
государственного задания учредителя.



3. Финансово-экономическому управлению министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Мальцева Т.А.) осуществлять контроль за 
предоставлением отчетности о произведенных расходах на выполнение 
государственного задания учредителя по формам, утвержденным 
распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 
08.06.2017 № 147-р «Об утверждении форм отчетности государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма 
Астраханской области».

4. Признать утратившим силу распоряжение министерства культуры и 
туризма Астраханской области от 19.12.2018 № 369-р «Об утверждении 
государственного задания для государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Астраханской области 
«Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»

5. Отделу по информационной деятельности и связям с 
общественностью министерства культуры и туризма Астраханской области 
(Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте министерства культуры и туризма 
Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет.

И. о. заместителя председателя 
Правительства Астраханской области 
министра культуры и туризма 
Астраханской области

http://www.minkult.astrobl.ru


УТВЕРЖ, 
П озам

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Астраханской области 

«Астраханский музыкальный колледж имени М П. Мусоргского» 
на2019 год (на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов)

Приложение № 1 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области
о т исч-р

№ Наименование государственных услуг 
(работ)

Базовый норматив на оказание услуг, в руб * Территориальный
коэффициент*

Отраслевой 
корректирующи й 

коэффициент*
Нормативн 
ые затраты 
на оказание 

услуг, в 
руб

Объем услуги, утвержденный в 
государственном задание

Финансовое обеспечение выполнение 
государственного задания без учета затрат на 

уплату налогов, в тыс. руб

ОТ1 К У У ч  Лит ПК ОТ2
Оставшие

ся Итого ОТ КУ
Форма

обучения
(заочная)

для
инвалидо
виОВЗ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год )(***)

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 7 8 9=3+4+5+
6+7+8

10 11 12 13 14 15 16 17 18=14*15/1000 19=14*16/1000 20=14*17/1000

т Государственная услуга
Реализация образовательных профамм 
среднего профессионального 
образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена 
(численность обучающихся)

22310,00 2120,00 460,00 3270,00 17850,00 29260,00 75270,00 1,287 1,967 88 845,96 234 234 234 20 789,95 20 789,95 20 789,95

22310,00 2120,00 460,00 3270,00 17850,00 29260,00 75270,00 1,287 1,967 2 147 417,58 2 2 2 294,84 294,84 294,84

2 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(количество человеко-часов)

30,68 1,25 0,29 0,38 20,45 18,17 71,22 1,287 2,164 87,35 24010 24 010 24 010 2 097,27 2 097,27 2 097,27

И Т О ГО 23 «82,06 23 182,06 23 182,06

Государственная работа

1

Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (количество 
проведенных мероприятий) 104 104 104 38 256,40 38 256,40 38 256,40

И ТО ГО 38 256,40 38 256,40 38 256,40

2019 год. Доход от оказания государственной услуги - 1100,0 тыс.руб.

Затраты  на у  плазу налогов -110,623 тыс.руб.
61 468,46,40 тыс. руб.+155,0тыс.руб.- 1100,0 ты с. руб. = 60 493,46 ты с. руб.

Объем ф инансовою  обеспечения вы полнения государственного задания с учетом коэффициента выравнивания
60 493,46 гы с. руб.*0,94442589331 = 57 131,59 тыс. руб.,

2020 год. Доход от оказания государственной услуги - 1100,00 тыс.руб.

1аз разы  на уплату налогов - 0,0 зыс.руб.

61 438,46 ты с. руб. -1100,00 тыс. руб. = 60 338,46 ты с. руб.

Объем финансового обеспечения вы полнения государственного задания с учетом коэффициента выравнивания
60 338,46 ты с. руб.*0,7727762326= 46 628,12780 тыс. руб.,

2021 гол. Доход 01 оказания государственной услуги - 1100,00 тыс.руб.

Затраты  на уплату налогов - 0,0 тыс.руб.



61 438,46 ты с. руб. -1100,00 ты с. руб. = 60 338,46 ты с. руб.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания с учетом коэффициента выравнивания 
60 338,46 тыс. руб.*0,7727762326= 46 628,12780 тыс. руб.,

*В  соответствии с утвержденным заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 20 11 2018 К;А11-21/11вн "Переченем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговым значениям и величинам составляющих 
базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевыми корректирующими коэффициентами и порядком их применения”
*В  соответствии с утвержденными заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 20 11 2018 №АН-15/11 вн "Итоговыми значениями и величинами составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, за исключением программ. обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, и по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", отраслевыми корректирующими коэффциентами и порядком их применения"

*В  соотвествии с распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 28 12 2017 №407-р "Об утверждении значений отдельных базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг учреждениями, подведомственными 
министерству культуры и туризма Астраханской области, отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов"

**В  соответствии с утвержденными заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации 20 11 2018 №МН-Пр-9/СК "Территориальными корректирующими коэффициентами к базовым нормативам затрат на оказание государственных 
услуг в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство пауки и высшего образования Российской Федерации, и порядком их применения на 2019 год"



Приложение №  2 

к распоряжению 

министерства культуры 

и туризма

Астраханской области

ЧС У то

Затраты на выполнение государственной работы 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Астраханской области "Астраханский музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского”

на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Объем работы, утвержденный в государственном задание Сумма, в тыс. руб.

№ Наименование работ

2019 год(очередной 
финансовый год)

2020 год( 1 -й год 
планового периода)

2021 I од(2-й год 
планового периода)

Направление расходов

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 7 8 9
Фонд оплаты труда и взносы по обязательному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

31 648,20 31 648,20 31 648,20

Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий(количество 

проведенных мероприятий)

Услуги связи 29,14 29,14 29,14

1 104 104 104 Арендная плата за пользование имуществом
73,78 73,78 73,78

Коммунальные услуги 3 211,20 3 211,20 3 211,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 294,08 3 294,08 3 294,08

ИТОГО 38 256,40 38 256,40 38 256,40



Приложение № 3 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области 
от ,19. ̂ (2. 4$  № ЧСУ-уь

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. заместителя 
Председателя Правительства

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование государственного учреждения 
Астраханской области:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Астраханской 
области «Астраханский музыкальный колледж 
имени М.П.Мусоргского»

Виды деятельности государственного учреждения 
Астраханской области:
-  Образование профессиональное среднее
-  Образование в области культуры
-  Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым 
имуществом

-  Прокат музыкальных инструментов
-  Деятельность концертных залов,

театров,оперных зданий, мюзик-холлов,включая 
услуги билетных касс

-  Деятельность по фотокпированию и подготовке 
документов и прочая специализированная 
вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса

Форма по

ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия 
Код по 
сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

0440

85.21
85.41.2

68 .20.2

77.29.3

90.04.1

82.19



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I
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
общероссий
скому
базовому
перечню или
регионально
му перечню



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственнойуслуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги'___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя 
качества государственной  

услуги

Допустимые 
(возможные 

отклонения от 
установленных 

показетелей 
качества 

государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 2019
год

(очеред
ной

финан
совый

год)

2020  
(1-й год  
(планов 

ого 
периода 

)

2021 
(2-й год 
(планов 

ого 
периода

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в процен
тах

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8521010.99.0. ББ 
28XE92000

53.02.03
Инструменталь

ное
исполнительст 

во (но видам 
инструментов)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с OB3 и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 100 1 0 0 100 10 9

8521010 .99 .0.ББ 
28ХИ08000

53.02.04
Вокальное
искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с OB3 и 

инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 100 1 0 0 100 10 1

8521010 .99 .0.ББ 
28ХИ80000 53.02.04

Вокальное
искусство

Физические 
лица с OB3 и 

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 100 1 0 0 100 10 5



8 521010 .99 .0.ББ 
28ХН 40000 53.02.06

Хоровое
дирижирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 10 0 1 0 0 100 1 0 4

8 5 2 1 010 .99 .0.ББ 
28ХП 56000 53.02.07 

Теория музыки

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 10 0 1 0 0 100 10 2

8521010 .99 .0.ББ 
28ХЛ24000

53.02.05 
Сольное и 

хоровое 
народное пение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 100 1 0 0 100 1 0 2

8521010 .99 .0.ББ 
28Х Д 48000

53.02.02 
Музыкальное 

искусство 
эстрады (по 

видам)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 100 1 0 0 100 10 1

8521010 .99 .0.ББ 
28ХГ76000

53.02.02 
Музыкальное 

искусство 
эстрады 

(по видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 100 10 0 100 10 2



Раздел II

1. Наименование государственной услуги: 
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

2. Категории потребителей государственной услуги: 
физические лица и юридические лица

Код по
общероссийско 
му базовому 
перечню или 
региональному 
перечню



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

справочникам;
наименование

показателя
единица

измерения
2019 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 

(планово 
го

периода)

2021 
(2-й год 

(планово 
го

периода)

отклонения от 
установленных 

показателей  
качества 

государственной  
услуги

категория
потребителей

виды
образовате

льных
программ

направлен
ность

образователь
ной

программы

формы 
обуче 
ния и 

формы 
реализа 

ции 
образо 
ватель 

ных 
програм 

м

наименов 
ание 

показа ге 
ля

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

в процен
тах

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99 .0.ББ52АИ 16 
ООО

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3) 

и детей- 
инвалидов

Не указано Не указано Оч ная

Процент
сохранение/
увеличение
контингента

обучающихся

процент 744 100 100 100 10 2401



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризукшш й 
содержание государственной 

услуги 
( по справочникам)

Показатель, 
хара кте р изу ю щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственно 
й услуги

наимено
вание
показа
теля

единица измерения 2019
год

(очеред
ной

финан
совый

год)

2020 
год 

(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очеред
ной

финан
совый

год)

2010  
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2021 
год (2 -й  

год 
планово 

го 
периода 

)

катего 
рия 

потреби 
тел ей

виды
образова
тельных

программ

направленно 
сть образова 

тельной 
программы

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

11аименова 
ние 

показателя

Наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 J) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99 .0.ББ 
52А И 16000

Не
указано

Не указано Очная

Количе
ство

челове
ко-

часов

Человеко
час 539 24010 24010 24010 12 600 12 600 12 600 10 2401



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы 
Организация и проведение культурно 
массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы 
юридические лица;физические лица

Код по
общ ероссийскому
базовому 
перечню или 
региональному 
перечню

05.004.0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характе р изу ю щи й 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

2019 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода )

в процен
тах

в
абсолют

ных
показате

лях
типы

мероприятий
наимено

вание
показа
теля

наимено 
вание 
показа 
те ля

наимено
вание
показа
теля

наимено
вание
показа
теля

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 J» 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

05004000400000  
000001101

Творческих
(фестиваль,

выставка,
конкурс,
смотр)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 796 Проведение
конкурсов 4 4 4

05004014100000
000005101

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 796 Проведение
концертов 100 100 100



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характер изую щи й 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя 

качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

единица
измерения

2019
год

(очеред
ной

финан
совый

год)

2020  
год  

(1 -й год 
плано 
во го 

периода 
)

2021 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

типы
мероприятий

наименова
ние

показате
ля

наименова
ние

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наимено

вание

Код
по

ОКЕИ

в процен 
тах

в абсолют 
ных 

показате 
лях

1 2 лj 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

05004000400000000001101 Творческих 
(фестиваль, 

выставка, 
конкурс, смотр)

Процент 
выполнения 

плана по 
проведенным 
мероприятия

Процент 744 100 1 0 0 1 0 0

05004014100000000005101 Культурно- 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия

Процент 
выполнения 

плана по 
проведенным 
мероприятия

Процент 744 100 1 0 0 1 0 0



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания:_______________________________________________
1. По решению учредителя
2. Расторжение договора
3. Форс-мажорные обстоятельства
4. Иные основания предусмотренные нормативными актами Российской 

Федерации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) государственного задания___________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы 
государственной власти 
Астраханской области, 

осуществляющие контроль 
за выполнением 

государственного задания

1 2 3

1. Текущий контроль Ежемесячно Министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области

2. Плановый контроль Ежеквартально Министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области

3. М ониторинг 
выполнения 
государственного 
задания (отчет об 
исполнении 
государственного 
задания)

Ежеквартально Министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области

4. Внеплановый контроль По преценденту, в случае 
выявления учредителем 

факторов 
обуславливающих 

необходимость проведения 
проверки

Министерство культуры и 
туризма Астраханской 
области



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:
- в соответствии с подпунктом 3.22. пункта 3 Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Астраханской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания (утв. 
Постановлением Правительства Астраханской области от 23.06.2016 №195- 
п).

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного
задания:____________________________ _____________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
задания

Решение учредителя об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным ( в процентах), принимается 
за 10%.


