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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 
 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  

создание спектаклей, 

организация показа спектаклей, 

осуществление издательской деятельности. 
  

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) 

перечня): культура, кинематография, архивное дело. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) 

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

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

 

Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 92.31. 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 58 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.062.0 
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3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государстве

нной услуги 

Показатель качества предоставления государственной 

услуги 

Значения показателя качества 

предоставления государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги  

Содержание 

услуги  

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07062000400

10000300110

1 

Музыкальн

ая комедия 

Стациона

р 

С учетом 

всех форм 

Средняя заполняемость зрительного 

зала на стационаре 

процент 744 

 

 

 

70 

 

70 

 

70 

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством предоставления 

государственной услуги  

(от числа опрошенных) 

процент 744  

82 

 

82 

 

82 

07001000400

20000300310

1 

Музыкальн

ая комедия 

На 

выезде 

С учетом 

всех форм 

Темп роста количества спектаклей и 

театральных постановок, показанных  

на выездах, от общего количества 

концертов и концертных программ 

 по сравнению с предыдущим годом 

процент 744 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

070620004003

00003007101 

Музыкальн

ая комедия 

На 

гастролях 

С учетом 

всех форм 

темп роста количества спектаклей и 

театральных, показанных на 

гастролях, от общего количества 

концертов и концертных программ по 

сравнению с предыдущим годом 

процент 744  

- 

 

 

1 

 

1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества предоставления государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 1 % . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание  

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018го

д  

2019 год  

 

2020 год  

 

2018 год  2019 год  2020 

год  

наимено код 
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-вание 
 

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

070620

004001

000030

01101 

Музыкальная 

комедия 

Стационар С учетом всех форм Число зрителей 

 
человек 792 

119500 78000 78000 1000 1000 1000 

Количество 

публичных 

выступлений 

единиц 642  

 

288 

 

 

190 190 

- - - 

070010

004002

000030

03101 

Музыкальная 

комедия 

На выезде С учетом всех форм Число зрителей  человек 792 - - - - - - 

Количество 

публичных 

выступлений 

 

 

 

единиц 642 - - - - - - 

0706200

0400300

0030071

01 

Музыкальная 

комедия 

На 

гастролях 

С учетом всех форм Число зрителей  человек 792  

      - 
4200 4200 - 500 500 

Количество 

публичных 

выступлений  

единиц 642 - 12 12 - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10 % . 
 
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 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства» 

 

5. Порядок предоставления государственной услуги 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта) 
 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Конституция принята всенародным 

голосованием 

12 декабря  

1993 года 

 Конституция Российской Федерации 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09 октября  

1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации  

о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 

1999 года 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24 июля  

1998 года 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

07 февраля 

1992 года  

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 декабря 

2009 года 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 июля  

2008 года 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

21 декабря  

1994 года 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 

 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22 июня 

1997 года 

43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 

области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.03.1999 329  «О государственной поддержке театрального искусства  

в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
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1 2 3 4 5 

Федерации противопожарного режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации» (Правила 

пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 

Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в 

театрах и концертных залах» 

Постановление Правительство 

Свердловской области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 

информации о деятельности органов государственной власти 

Свердловской области и социально-значимой информации на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области 

и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

18.11.2015 1044-ПП «О внесении изменений в порядок формирования 

государственного задания в отношении государственных 

учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, утвержденных 

постановлением правительства Свердловской области от 

08.02.2011 № 76-ПП» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

07.12.2017 898-ПП «О внесении изменений в 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» 

 

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

1 2 3 

Специальные информационные стенды в 

кассовом зале театра, в фойе театра                  

Текущая информация о Правилах продажи и возврате 

билетов на мероприятия театра и правилах предоставления 

театром услуг; репертуарная афиша театра;  информация об 

отдельных спектаклях, концертных программах, творческих 

круглогодично 
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вечерах и прочих мероприятиях театра 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в 

городах Свердловской области, в населенных 

пунктах в связи с проведением выездных 

спектаклей и гастролей (все известные 

технологии и виды: плакаты, афиши, 

перетяжки, баннеры, щиты, электронные 

плазменные панели и т.д.)                

Информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

театра 

не позднее,  

чем за 15 дней  

до их проведения 

 

Рекламная продукция на бумажных носителях 

(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 

репертуарная афиша театра; информация об отдельных 

спектаклях, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

театра 

 

ежемесячно 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт  

www. www.muzkom.net; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru; Интернет-сайт Министерство 

культуры Свердловской области www.mkso.ru 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов 

на мероприятия театра и правилах предоставления театром  

услуг; репертуарная афиша театра; информация об отдельных 

спектаклях, концертных программах, творческих вечерах и 

прочих мероприятиях театра 

круглосуточно 

Информация в печатных средствах массовой 

информации (газеты, журналы, проспекты) 

информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

театра 

в течение концертного сезона 

Информация в электронных средствах 

массовой информации на телевидении и радио 

(интервью, анонсы, сюжеты, тематические 

программы и специальные выпуски) 

информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

театра 

в течение концертного сезона 

Пресс-конференции  информация о деятельности театра не реже двух в году: перед началом и по 

окончании концертного сезона 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1. 

 

1. Наименование государственной работы: создание спектаклей  

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество выполнения государственной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы: 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.004.1 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель качества государственной работы Значения показателя качества 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 наименование код 

07004100400

00000200310

2 

Музыкальная 

комедия 

Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 82 82 82 

070041004000

00001004102 

Музыкальная 

комедия 

Большая форма 

(многонаселенная 

пьеса, из двух и 

более актов) 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 82 82 82 

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

считается выполненным (процентов) - 5% . 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 
 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы  

Показатель, 

характеризующий формы 

выполнения 

государственной работы  

Показатель объема государственной работы Значения показателя объема 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 

наименован

ие 

код    

1 2 5 7 8 9 10 11 12 

07004100400

00000200310

2 

Музыкальная 

комедия 

Малая форма (камерный 

спектакль) 

 

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

спектаклей 

единиц 642 - 1 1 
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070041004000

00001004102  

 

Музыкальная 

комедия 

Большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов) 

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

спектаклей 

единиц 642 1 1 1 

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

считается выполненным (процентов) _10% . 

 

Раздел 2. 

 

1. Наименование государственной работы: организация показа спектаклей                                                 

   2. Категории потребителей: в интересах общества.       

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

   3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:  

 

 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.007.1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий формы 

выполнения 

государственной работы  

Показатель качества 

выполнения государственной 

работы 

Значения показателя качества 

выполнения государственной 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 
наиме

нован

ие 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0700710000

0000000006

103 

 

Музыкальная комедия С учетом всех форм Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

выполнения 

государственн

ой работы, от 

числа 

опрошенных 

% 74

4 

82 82 82 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:  

 

Раздел 3 

 

 

1. Наименование работы: осуществление издательской деятельности  

2. Категории потребителей работы в интересах общества       

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема работы 

виды издательской 

продукции 

(наименование 

показателя) 

формы 

издательской 

продукции 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

0907510020000000100

6100 
Журналы печатная количество 

номеров 

изданий в год 

штук 

 

 

796 

 

 

 10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070071000000

00000006103 

Музыкальная комедия С учетом всех форм Количество 

работ 

единиц 642 288 

 

 

190 190 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

09.075.1 

 

consultantplus://offline/ref=A7772FE0DB36DCEF5F2F3BCDBB913F802DAF046D470155CA490D832774W4z6J
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(периодичность)  

объем тиража 

издания, 

примерная 

тематика и (или) 

специализация 

штук 796 

 

 

 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) -10 %. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Органы государственной 

власти Свердловской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей услуг, 

Министерство культуры 

Свердловской области 
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требований правоохранительных органов) 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально.  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 
 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  

создание спектаклей, 

организация показа спектаклей, 

осуществление издательской деятельности. 

 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) 

перечня): культура, кинематография, архивное дело. 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица 

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

 

Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 92.31. 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 22.15 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.062.0 
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3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель качества предоставления государственной 

услуги 

Значения показателя качества 

предоставления государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги  

Содержание 

услуги  

 наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07062000300

10000300210

1 

Драма Стационар С учетом 

всех 

форм 

Средняя заполняемость зрительного 

зала на стационаре; 

процент 744 

 

 

63/85 

 

 

63/85 63/85 

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством предоставления 

государственной услуги  

(от числа опрошенных) 

процент 744 82 

 

 

83 83 

07062000300

20000300010

1 

Драма На выезде С учетом 

всех 

форм 

Темп роста количества спектаклей и 

театральных постановок, показанных  

на выездах, от общего количества 

спектаклей и театральных постановок 

по сравнению с предыдущим годом 

процент 744 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

070010003003

00003002101 

Драма На 

гастролях 

С учетом 

всех 

форм 

темп роста количества спектаклей и 

театральных, показанных на 

гастролях, от общего количества 

концертов и концертных программ по 

сравнению с предыдущим годом 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества предоставления государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 1 % . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль-

ный но-

мер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание  

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018го

д  

2019 год  

 

2020 год  

 

2018 год  2019 год  2020 

год  
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наимено

-вание 

код 

070620

003001

000030

02101 

Драма Стационар С учетом всех форм Число зрителей человек 792 72850 71832 73843 500 500 500 

Количество 

публичных 

выступлений 

единиц 642 207 205 210    

0706200

0300200

0030001

01 

Драма На выезде С учетом всех форм Число зрителей  человек 792 1540 1580 1580 400 400 400 

Количество 

публичных 

выступлений 

 

 

 

единиц 642 7 7 7    

0700100

0300300

0030021

01 

Драма На 

гастролях 

С учетом всех форм Число зрителей  человек 792 2020 2040 2060 0 500 500 

Количество 

публичных 

выступлений  

единиц 642 8 8 8 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10 % . 
 
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 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства» 

 

5. Порядок предоставления государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта) 
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Конституция принята всенародным 

голосованием 

12 декабря  

1993 года 

 Конституция Российской Федерации 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09 октября  

1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации  

о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 

1999 года 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24 июля  

1998 года 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

07 февраля 

1992 года  

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 декабря 

2009 года 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 июля  

2008 года 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

21 декабря  

1994 года 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 

 

1 2 3 4 5 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22 июня 

1997 года 

43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 

области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.03.1999 329  «О государственной поддержке театрального искусства  

в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для 
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1 2 3 4 5 

Российской Федерации учреждений культуры Российской Федерации» (Правила 

пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 

Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в 

театрах и концертных залах» 

Постановление Правительство 

Свердловской области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 

информации о деятельности органов государственной власти 

Свердловской области и социально-значимой информации на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области 

и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

18.11.2015 1044-ПП «О внесении изменений в порядок формирования 

государственного задания в отношении государственных 

учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, утвержденных 

постановлением правительства Свердловской области от 

08.02.2011 № 76-ПП» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

07.12.2017 898-ПП «О внесении изменений в 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» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

Специальные информационные стенды в 

кассовом зале театра, в фойе театра                  

Текущая информация о Правилах продажи и возврате 

билетов на мероприятия театра и правилах предоставления 

театром услуг; репертуарная афиша театра;  информация об 

отдельных спектаклях, концертных программах, творческих 

вечерах и прочих мероприятиях театра 

круглогодично 
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1 2 3 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в 

городах Свердловской области, в населенных 

пунктах в связи с проведением выездных 

спектаклей и гастролей (все известные 

технологии и виды: плакаты, афиши, 

перетяжки, баннеры, щиты, электронные 

плазменные панели и т.д.)                

Информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

театра 

не позднее,  

чем за 15 дней  

до их проведения 

 

Рекламная продукция на бумажных носителях 

(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 

репертуарная афиша театра; информация об отдельных 

спектаклях, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

театра 

 

ежемесячно 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт  

www.uraldrama.ru; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru; Интернет-сайт Министерство 

культуры Свердловской области www.mkso.ru 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов 

на мероприятия театра и правилах предоставления театром  

услуг; репертуарная афиша театра; информация об отдельных 

спектаклях, концертных программах, творческих вечерах и 

прочих мероприятиях театра 

круглосуточно 

Информация в печатных средствах массовой 

информации (газеты, журналы, проспекты) 

информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

театра 

в течение концертного сезона 

Информация в электронных средствах 

массовой информации на телевидении и радио 

(интервью, анонсы, сюжеты, тематические 

программы и специальные выпуски) 

информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

театра 

в течение концертного сезона 

Пресс-конференции  информация о деятельности театра не реже двух в году: перед началом и по 

окончании концертного сезона 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1. 

 

 
 

1. Наименование государственной работы: создание спектаклей  

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество выполнения государственной работы: 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.004.1 
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3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель качества государственной работы Значения показателя качества 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07004100

30000000

2004102 

Драма Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 82 82 83 

070041003

000000010

05102 

Драма Большая форма 

(многонаселенная 

пьеса, из двух и 

более актов) 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 82 82 83 

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

считается выполненным (процентов) - 5% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 
 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы  

Показатель, 

характеризующий формы 

выполнения 

государственной работы  

Показатель объема государственной работы Значения показателя объема 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 

наименован

ие 

код    

 

1 2 5 7 8 9 10 11 12 
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1 2 5 7 8 9 10 11 12 

07004100300

00000200410

2 

Драма Малая форма (камерный 

спектакль) 

 

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

спектаклей 

единиц 642 1 1 1 

07004100300

00000100510

2 

Драма Большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов) 

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

спектаклей 

единиц 642    

 

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

считается выполненным (процентов) _10% . 

Раздел 2. 

 

1. Наименование государственной работы: организация показа спектаклей                                                 

2. Категории потребителей: в интересах общества.       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:  
 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.007.1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества выполнения 

государственной работы 

Значения показателя качества 

выполнения государственной 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 
наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070071000

000000000

06103 

Драма С учетом всех форм Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

выполнения 

государственн

ой работы, от 

числа 

опрошенных 

% 744 82 82 83 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:  

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 
 

1 2 3 

Последующий контроль (камеральные проверки источников 

информации, подтверждающих количественные значения 

По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

Министерство культуры  

Свердловской области 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070071000000

00000006103  

Драма С учетом всех форм Количество 

работ 

единиц 642 207 205 210 
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1 2 3 

показателей объёма и качества услуг) 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры 

Свердловской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально.  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3  

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 
 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  

создание спектаклей, 

организация показа спектаклей, 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показ кинофильмов  

Прокат кино и видеофильмов 

Работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции фильмофонда 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) 

перечня): культура, кинематография, архивное дело. 
 

 

 

 

Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 90.04 

По ОКВЭД 58.19 

По ОКВЭД 59.11 

По ОКВЭД 59.13 

По ОКВЭД 59.14 

По ОКВЭД 90.01, 

91.01, 

93.29.9 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:         

 

 

                                                                                                                                      
Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Способы обслуживания 

(пользователей 

библиотеки) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год  

2019го

д  

 

2020 

год  

 

2018 

год  

2019 

год  

 

2020 

год  

 
наименование код 

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

070110000

000000010

01103 

 В стационарных 

условиях 

(бесплатная) 

Количество 

посещений  

единица 642 28000 28000 28000 - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) -5.   

 

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

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.011.0 
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1 2 3 4 5 

Конституция принята всенародным 

голосованием 

12 декабря  

1993 года 

 Конституция Российской Федерации 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09 октября  

1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации  

о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 

1999 года 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24 июля  

1998 года 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 
29 декабря  

994 года 

№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 
29 декабря  

1994 года 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 
24 ноября  

1995 года 

№ 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
Закон Федеральный 

законодательный орган 
27 июля  

2006 года 

№  152-ФЗ  «О персональных данных» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

07 февраля 

1992 года  

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 декабря 

2009 года 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 июля  

2008 года 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

21 декабря  

1994 года 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 

 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22 июня 

1997 года 

43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 

области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства» 

 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 
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1 2 3 4 5 

Федерации 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации» (Правила 

пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 

Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Постановление Правительство 

Свердловской области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 

информации о деятельности органов государственной власти 

Свердловской области и социально-значимой информации на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области 

и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.    Официальный сайт 

Инновационного культурного центра   

Информация о деятельности постоянно 

 
 

Раздел 2 
 

1. Наименование государственной услуги: показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) 

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

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги: 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.062.0 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показател

ь, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государств

енной 

услуги 

Показатель качества предоставления государственной 

услуги 

Значения показателя качества 

предоставления государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги  

Содержание 

услуги  

 наимено

вание 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

070620002001

00003003101 

Балет Стационар С учетом 

всех 

форм 

Средняя заполняемость зрительного 

зала на стационаре; 

процент 744 

 

 

50 

 

50 50 

    Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством предоставления 

государственной услуги  

(от числа опрошенных) 

процент 744 80 

 

80 80 

070010002002

00003005101 

Балет На выезде С учетом 

всех 

форм 

Темп роста количества спектаклей и 

театральных постановок, показанных  

на выездах, от общего количества 

концертов  

и концертных программ 

 по сравнению с предыдущим годом 

процент 744 

 

 

 

2 2 

 

2 

0700100020030

0003003101 

Балет На 

гастролях 

С учетом 

всех 

форм 

темп роста количества спектаклей и 

театральных, показанных на 

гастролях, от общего количества 

концертов и концертных программ по 

сравнению с предыдущим годом 

процент 744 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества предоставления государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 1. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль-

ный но-мер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание  

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

2018го

д  

2019 год  

 

2020 год  

 

2018 год  2019 год  2020 

год  
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 ОКЕИ 

наимено

-вание 

код 

 

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

0706200

0200100

0030031

01 

Балет Стационар С учетом всех форм Число зрителей человек 792  600 600 600 300 300 300 

Количество 

публичных 

выступлений 

единиц 642 6 6 6    

07001000

20020000

3005101 

 

Балет На выезде С учетом всех форм Число зрителей  человек 792 2000 2000 2000 300 300 300 

Количество 

публичных 

выступлений 

 

 

 

единиц 642 6 6 6    

07001000

20030000

3003101 

Балет На 

гастролях 

С учетом всех форм Число зрителей  человек 792       

Количество 

публичных 

выступлений  

единиц 642 0 0 0 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10. 
 
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 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

 

5. Порядок предоставления государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта) 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

Конституция принята всенародным 

голосованием 

12 декабря  

1993 года 

 Конституция Российской Федерации 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09 октября  

1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации  

о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 

1999 года 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24 июля  

1998 года 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

07 февраля 

1992 года  

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 декабря 

2009 года 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 июля  

2008 года 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

21 декабря  

1994 года 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 

 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22 июня 

1997 года 

43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 

области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.03.1999 329  «О государственной поддержке театрального искусства  

в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации» (Правила 

пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 

Федерации (ВППБ 13-01-94) 
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1 2 3 4 5 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в 

театрах и концертных залах» 

Постановление Правительство 

Свердловской области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 

информации о деятельности органов государственной власти 

Свердловской области и социально-значимой информации на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловской области 

и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных  потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
 

1 2 3 

Специальные информационные стенды в 

кассовом зале учреждения, в фойе учреждения                  

Текущая информация о Правилах продажи и возврате 

билетов на мероприятия учреждения и правилах 

предоставления театром услуг; репертуарная афиша 

учреждения;  информация об отдельных спектаклях, 

концертных программах, творческих вечерах и прочих 

мероприятиях учреждения 

круглогодично 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в 

городах Свердловской области, в населенных 

пунктах в связи с проведением выездных 

спектаклей и гастролей (все известные 

технологии и виды: плакаты, афиши, 

перетяжки, баннеры, щиты, электронные 

плазменные панели и т.д.)                

Информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

учреждения 

не позднее,  

чем за 15 дней  

до их проведения 

 

Рекламная продукция на бумажных носителях 

(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 

репертуарная афиша учреждения; информация об отдельных 

спектаклях, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

учреждения 

 

ежемесячно 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт  

учреждения; Интернет-сайт www.bus.gov.ru; 

Интернет-сайт Министерство культуры 

Свердловской области www.mkso.ru 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов 

на мероприятия учреждения и правилах предоставления 

учреждением  услуг; репертуарная афиша учреждения; 

информация об отдельных спектаклях, концертных 

круглосуточно 
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1 2 3 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

учреждения 

Информация в печатных средствах массовой 

информации (газеты, журналы, проспекты) 

информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

учреждения 

 

в течение концертного сезона 

Информация в электронных средствах 

массовой информации на телевидении и радио 

(интервью, анонсы, сюжеты, тематические 

программы и специальные выпуски) 

информация об отдельных спектаклях, концертных 

программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 

учреждения 

в течение концертного сезона 

Пресс-конференции  информация о деятельности учреждения не реже двух в году: перед началом и по 

окончании концертного сезона 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги: прокат кино и видео фильмов                                 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер реест-

ровой аписи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значения показателя качества 

государственной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год  

2019 

год  

2020 год 

Количество фильмов, 

выданных в прока 

Форма оказания 

наиме-

нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070540000000

00000000101 

Количество фильмов, 

выданных в прокат 

платная Средняя заполняемость 

зрительного зала при 

проведении киносеанса 

% 744 

 

11,2 11,2 11,2 

Доля муниципальных % 744 54 54 54 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

07.054.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образований в области, 

охваченных киновидео-

показом, от общего 

количества 

муниципальных 

образований в области 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) – 5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Количество 

фильмов, выданных 

в прокат 

 

Форма 

оказания 

 

Наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018  2019  2020  2018 2019 2020 

Наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

0705400000000

0000000101 

Количество 

фильмов, выданных 

в прокат 

На закрытой 

площадке 

Количество 

выданных 

копий 

фильмов 

 

единиц 642 3500 3500 3500 667 667 667 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  - 5.  

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Основы 

законодательства 

Верховный совет РФ 09.10.1992 3612-1 Основы Законодательства Российской Федерации  о культуре  

 

4.2. Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги(наименование, номер и дата нормативного 

правового акта)  

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Конституция принята всенародным 

голосованием 

12 декабря  

1993 года 

 Конституция Российской Федерации 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09 октября  

1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации  

о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 

1999 года 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24 июля  

1998 года 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 августа  

1996 года 

126-ФЗ  «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

07 февраля 

1992 года  

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 декабря 

2009 года 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 июля  

2008 года 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

21 декабря  

1994 года 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 

 

Закон Законодательное 

собрание Свердловской 

области 

22 июня 

1997 года 

43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство 26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 
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1 2 3 4 5 

Российской Федерации финансирования организаций культуры и искусства» 

Постановление Правительство 

Российской Федерации 

17.11.1994 1264  «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию» 

Распоряжение Правительство 

Российской Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство 

Российской Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство 

Российской Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений культуры 

Российской Федерации» (Правила пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в театрах и 

концертных залах» 

Постановление Правительство 

Свердловской области  

30.11.2012 1355-

ПП 

«Об обеспечении доступности получения гражданами информации о деятельности 

органов государственной власти Свердловской области и социально-значимой 

информации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» 

 

 

4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.    Официальный сайт Свердловского 

областного фильмофонда  

www.filmofond.ru 

Информация о фильмах, используемых в прокате на территории 

Свердловской области 

Ежемесячно 

2.    Электронная рассылка 

киноустановкам            

 

Информация о фильмах, используемых в прокате, а также 

информация о проводимых киномероприятиях на территории 

Свердловской области 

1 раз в 2 недели 
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3. Факсимильная рассылка 

киноустановкам 

 

Информация о фильмах, используемых в прокате, а также 

информация о проводимых киномероприятиях на территории 

Свердловской области 

Ежемесячно 

4. Официальный сайт Свердловского 

областного фильмофонда  

www.filmofond.ru 

 

Информация о проводимых сеансах в кинозале, а также 

информация о проводимых акциях и проектах для физических лиц 

Еженедельно 

5. Размещение  афиш Информация о проводимых сеансах в кинозале Ежемесячно 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги: показ кинофильмов 

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

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год  2019 год  2020 год  

Показ 

кинофильмов 

 

 Место 

проведения 

показа кино и 

видеофильмов 

 

наиме-

нование 

код 

070220000000000010081

03 

платная  На закрытой 

площадке 

Средняя заполняемость 

зрительного зала при 

проведении киносеанса 

% 744 

 

 

5% 5% 5% 

Темп роста количества 

граждан, посетивших 

киносеансы, проводимые 

учреждением в отчетном 

году, по сравнению с 

:% 744 

 

 

2% 2% 2% 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.022.0 
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предыдущим годом 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, от 

числа опрошенных 

% 744 80% 80% 80% 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  - 5. 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Показ кинофильмов 

 

 

Место 

проведения  

показа кино и 

видеофильмов  

наименов

ание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год  

2019 

год  

2020г

од  

2018 

год  

2019 

год 

2020 год 

Наимено-

вание 

код 

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

0702200000000

0001008103 

платная или 

бесплатная 

На закрытой 

площадке 

Число 

зрителей 

человек 792 40000 40000 40000 160 160 160 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  - 5. 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. 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 

Основы 

законодательства 

Верховный совет РФ 09.10.1992 3612-1 Основы Законодательства Российской Федерации  о культуре  
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4.2. Нормативные правовые акты, регулирующие   порядок   оказания государственной услуги(наименование, номер и дата нормативного 

правового акта)  

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Конституция принята всенародным 

голосованием 

12 декабря  

1993 года 

 Конституция Российской Федерации 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09 октября  

1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации  

о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 

1999 года 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24 июля  

1998 года 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 августа  

1996 года 

126-ФЗ  «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

07 февраля 

1992 года  

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 декабря 

2009 года 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 июля  

2008 года 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

21 декабря  

1994 года 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 

 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22 июня 

1997 года 

43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

17.11.1994 1264  «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
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1 2 3 4 5 

Федерации режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации» (Правила пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в театрах и 

концертных залах» 

Постановление Правительство 

Свердловской области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами информации о 

деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

социально-значимой информации на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

 

4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт Свердловского 

областного фильмофонда  

www.filmofond.ru, www.domkino-ekb.ru  

Информация о фильмах, используемых в прокате на территории 

Свердловской области 

Ежемесячно 

2. Электронная рассылка киноустановкам            

 

Информация о фильмах, используемых в прокате, а также 

информация о проводимых киномероприятиях на территории 

Свердловской области 

1 раз в 2 недели 

3. Факсимильная рассылка 

киноустановкам 

 

Информация о фильмах, используемых в прокате, а также 

информация о проводимых киномероприятиях на территории 

Свердловской области 

Ежемесячно 

4. Официальный сайт Свердловского 

областного фильмофонда  

www.filmofond.ru, www.domkino-ekb.ru 

Информация о проводимых сеансах в кинозале, а также информация о 

проводимых акциях и проектах для физических лиц 

Еженедельно 

5. Размещение  афиш Информация о проводимых сеансах в кинозале Ежемесячно 

 

 

 

 

http://www.filmofond.ru/
http://www.domkino-ekb.ru/
http://www.filmofond.ru/
http://www.domkino-ekb.ru/
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Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические и юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не установлены. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уни-

каль-ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

 

Наименован

ие 

показателя 

 

(наименов

ание 

показателя

) 

 

(наименовани

е показа-теля) 

способы 

обслуживания 

посетителей 

музея 

 

________ 

(наименовани

е показателя) 

Наименов

ание 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0701600

0000000

0010061

03 

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

  В 

стационарных 

условиях 

(платно) 

 Число 

посетител

ей,  

всего  

 

 

человек 792 2000 2000 2000 50 50 50 

Кол-во 

выставок 

единиц 642 1 1 1    

 

2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов):   5 % 

 

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

 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.016.0 

consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FF95461ABDBD4CB6455B32443CB636H
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Основы 

законодательства 

Верховный совет РФ 09.10.1992 3612-1 Основы Законодательства Российской Федерации  о культуре  

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта): 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Конституция принята всенародным 

голосованием 

12 декабря  

1993 года 

 Конституция Российской Федерации 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09 октября  

1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации  

о культуре» 

Закон 
 

Федеральный 

законодательный орган 
26 мая 

1996 года 

54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 

1999 года 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24 июля  

1998 года 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 августа  

1996 года 

126-ФЗ  «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

07 февраля 

1992 года  

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 декабря 

2009 года 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

22 июля  

2008 года 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

21 декабря  

1994 года 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 

 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22 июня 

1997 года 

43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

27 декабря 

2004 года 

232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» 
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Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

17.11.1994 1264  «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации» (Правила пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в театрах и 

концертных залах» 

Постановление Правительство 

Свердловской области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами информации о 

деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

социально-значимой информации на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт www.ikc66.ru  Информация об экспозиции Ежемесячно 

2. Размещение  афиш Информация об экспозиции Ежемесячно 

 

 

 

 

http://www.ikc66.ru/
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Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 

 

 
 

1. Наименование государственной работы: создание спектаклей  

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество выполнения государственной работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель качества государственной работы Значения показателя качества 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0700410020

0000002005

102 

Балет Малая форма 

(камерный 

спектакль) 

 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 75 80 80 

07004100200

00000100610

2 

Балет Большая форма 

(многонаселенная 

пьеса, из двух и 

более актов) 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 75 80 80 

 

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

считается выполненным (процентов) - 5% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.004.1 
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 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы  

Показатель, 

характеризующий формы 

выполнения 

государственной работы  

Показатель объема государственной работы Значения показателя объема 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 

наименован

ие 

код    

 

1 2 5 7 8 9 10 11 12 

070041002000

00002005102 

Балет Малая форма (камерный 

спектакль) 

 

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

спектаклей 

единиц 642 1 1 1 

07004100200

00000100610

2 

Балет Большая форма 

(многонаселенная пьеса, 

из двух и более актов) 

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

спектаклей 

единиц 642 1 1 1 

 

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

считается выполненным (процентов) _10% . 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной работы: организация показа спектаклей                                                 

2. Категории потребителей: в интересах общества.       

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.007.1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества выполнения 

государственной работы 

Значения показателя качества 

выполнения государственной 

работы 

наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:  

 

Раздел 3 

 

1 Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий                                               

2. Категории потребителей государственной работы: физические лица, юридические лица, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, 

муниципальные учреждения 

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

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

 

показателя измерения по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

070071000

000000000

06103 

Балет С учетом всех форм Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

выполнения 

государственн

ой работы, от 

числа 

опрошенных 

% 744 80 80 80 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание работы  

 

Форма выполнения  

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0700710000000

0000006103  
 

Балет С учетом всех форм Количество 

работ 

единиц 642 12 12 12 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.061.1  
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 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не установлены 

 3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема 

работы 

наименование 

показа-теля 

 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Описание 

работы 

2018 год  

 

2019 год  2020 год  

 

Виды 

мероприятий  

Места проведения 

мероприятий  

наименова-

ние 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07061100300000000006105 Методических 

(семинар, 

конференция) 

 

по месту 

расположения 

организации 

количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 

 

 1600 1600 1600 

   количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642 

 

 32 32 32 

 

 

Раздел 4 
 

1 Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий                                               

2. Категории потребителей государственной работы: физические лица, юридические лица, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, 

муниципальные учреждения 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не установлены 

 3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема 

работы 

наименование единица измерения Описание 2017 год  2018 год  2019 год  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.049.1 

 

consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FF95461ABDBD4CB6455B32443CB636H
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показа-теля 

 

по ОКЕИ работы   

Виды 

мероприятий  

Места проведения 

мероприятий  

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07061100100000000008105 Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

 

по месту 

расположения 

организации 

количество 

участников 

мероприятий 

человек 792  20000 20000 20000 

   количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642 

 

 200 200 200 

 

Раздел 5 

 

1.Наименование работы:  работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции фильмофонда 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество работы  
 

 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год  2018 год  2019 год 

Количество фильмов, 

прошедших ремонт, 

реставрацию, 

увлажнение и 

комплектацию 

фильмокопий 

Форма выполнения 

 наименование код 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.065.1 

 

consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FF95461ABDBD4CB6455B32443CB636H
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 

07065100000000000005100 Количество фильмов, 

прошедших 

реставрацию  

бесплатная Темп роста общего 

количества 

фильмов, 

прошедших 

реставрацию, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% 744 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  - 5. 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

Количество фильмов, 

прошедших реставрацию  

Форма 

выполнения 
наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 

070651000000000

00005100 

Количество фильмов, 

прошедших реставрацию  

бесплатная Количество 

фильмокопий 

единиц 642 

 

реставрация  1000 1000 1000 

Количество 

фильмовых 

материалов, 

принятых на 

хранение 

единиц 642 

 

0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) – 10. 
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Раздел 6 

 

1.Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

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

 

 

3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

Количество фильмов, 

прошедших реставрацию  

Форма 

выполнения 
наиме-

нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 

070471000000000

01007101001 

Количество выставок  В стационарных 

условиях 

бесплатная 

Количество выставок единиц 642 

 

 10 10 10 

 

3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов):   5 % 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.047.1 
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- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры 

Свердловской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1 Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально.  

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3  

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 
 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: Государственное 

бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция литературно-

художественного и публицистического журнала «Урал»  

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  

Осуществление издательской деятельности 

Организация мероприятий 

 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) 

перечня): культура, кинематография, архивное дело           

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных работах 

Раздел 1 

 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001                                                       

Дата по сводному реестру  

 

По ОКВЭД 

 

58 

По ОКВЭД 74.87.5, 92.72, 

74.84, 92.3, 92.5 

1.Наименование работы: осуществление издательской деятельности  

2. Категории потребителей работы в интересах общества       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не установлены 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

09.075.1 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) -10. 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной работы: организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий конференции, семинары (на территории деятельности организации) переговоры, 

встречи, совещания (на территории деятельности организации), выставки (на территории 

деятельности организации), съезды, конгрессы (на территории деятельности организации) 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню) 

 

07.061.1 

 

 2. Категории потребителей государственной работы: физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного  

самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не установлены 

  

 

 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема 

работы 

виды 

издательской 

продукции  

формы 

издательской 

продукции  

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2018 

год  

2019 

год  

 

2020 год  

 

наименование код 
09075100200000001006100  журнал печатная количество номеров  

 

 

 

объем тиража  

штук 

 

 

 

штук 

796 

 

 

 

796 

 

 

 

 

 

 12 

 

 

 

13200 

 

 

 

12 

 

 

 

13200 

 

12 

 

 

 

13200 

 

consultantplus://offline/ref=A7772FE0DB36DCEF5F2F3BCDBB913F802DAF046D470155CA490D832774W4z6J
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема 

работы 

наименование 

показа-теля 

 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Описание 

работы 

2018 год  

 

2019 год  2020год  

 

Виды 

мероприятий  

Места проведения 

мероприятий  

наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07061100300000000006105 Методических 

(семинар, 

конференция) 

 

по месту 

расположения 

организации 

количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 

 

 620 600 600 

  количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642 

 

 6 6 6 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 5% 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий конференции, семинары (на территории деятельности организации), переговоры, 

встречи, совещания (на территории деятельности организации), выставки (на территории 

деятельности организации), съезды, конгрессы (на территории деятельности организации) 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню) 

 

07.061.1 

 

 2. Категории потребителей государственной работы: физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного  

самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не установлены 

 

 

consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FF95461ABDBD4CB6455B32443CB636H
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 3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема 

работы 

наименование 

показа-теля 

 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Описание 

работы 

2018 год  

 

2019 год  2020 год  

 

Виды 

мероприятий  

Места проведения 

мероприятий  

наименова-

ние 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07061100200000000007105  Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, смотр) 

 

по месту 

расположения 

организации 

количество 

участников 

мероприятий 

человек 792  1250 1200 1200 

   количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642 

 

 6 6 6 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 5% 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

1) ликвидация учреждения; 

2) реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 

услуги; 

3) исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70EEA80B54AC69FF95461ABDBD4CB6455B32443CB636H
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Формы контроля Периодичность Орган государственной власти  Свердловской области, 

осуществляющий  контроль за исполнением 

государственного задания 

1 2 3 

1. Отчет об исполнении государственного задания    ежеквартальный, годовой Министерство культуры Свердловской области 

2. 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 

3. Текущий контроль (выездные проверки) по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской области 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

4.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями № 1 и № 2 к 

настоящему Государственному заданию. 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

-  ежеквартально и за год до 25 числа месяца следующего после их окончания. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

- ежегодный отчет главного редактора перед трудовым коллективом;  

- финансовый контроль над расходами, количеством реализованных экземпляров и полученными доходами; 

- пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период с анализом полученных 

результатов;  

- перечень публикаций (с указанием источника), содержащих отзывы о работе учреждения; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

4.4.1. Соответствие Журнала техническим характеристикам: 

Формат: 70 х 108/16 

Объем изд. (стр.): 240 

Вес 1 экз. (г.): 300 

Язык: русский 

Примерная тематика и (или) специализация: культурно-просветительская, публицистическая, реклама не более 5%. 

4.5. Иная информация,  необходимая  для исполнения  (контроля за исполнением) государственного задания: нет 
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5. Основания для досрочного прекращения 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 

недостижения согласия - в судебном порядке. 

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет.                                             
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: 
показ (организация показа) концертов и концертных программ,  

создание концертов и концертных программ, 

организация показа концертов и концертных программ. 
 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня): культура, кинематография, архивное дело. 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: показ (организация показа) концертов и  концертных 

программ 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги: 

Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 92.31 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.063.0 
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Уникаль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества предоставления 

государственной услуги 

Значения показателя качества 

предоставления государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержан

ие  услуги 

3 

Формы 

оказани

я 1 

Форм

ы 

оказан

ия 2 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
070630

009001

000000

08103 

С учетом всех 

форм 

Стационар    Средняя заполняемость 

зрительного зала на 

стационаре; 

процент 744 

 

 

67,5 67,5 67,5 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

государственной услуги  

(от числа опрошенных) 

процент 744 70 

 

 

70 

 
70 

 

070630

009002

000000

06103 

С учетом всех 

форм 

На выезде    Темп роста количества 

концертов и концертных 

программ, показанных  

на выездах, от общего 

количества концертов  

и концертных программ 

 по сравнению с предыдущим 

годом 

процент 744 

 

 

 

1 1 

 
1 

070630

009003

000000

04103 

С учетом всех 

форм 

На 

гастролях 

   темп роста количества 

концертов и концертных 

программ, показанных на 

гастролях, от общего 

количества концертов и 

концертных программ по 

сравнению с предыдущим 

годом 

процент 744 1 1 1 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества предоставления государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 1 % . 
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3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уни-каль-

ный  

номер 

реест-ро-

вой запи-

си 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содерж

ание  

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содер

жание  

услуги 

3 

Формы 

оказания 

1 

Формы 

оказания 

2 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год  

(2-й год 

плано-

вого 

периода 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

планов

о-го 

период

а) 

наимено

-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
070630009

001000000

08103 

 

С учетом 

всех 

форм 

Стационар    Число зрителей человек 792 65000 65000 65000 200 200 200 

Количество 

публичных 

выступлений 

единиц 642 164 164 164 

070630009

002000000

06103 

С учетом 

всех 

форм 

На выезде    Число зрителей  человек 792 20809 20809 20809 150 150 150 

Количество 

публичных 

выступлений 

 

 

 

единиц 642 77 77 77 

070630009

003000000

04103 

С учетом 

всех 

форм 

На 

гастролях 

   Число зрителей  человек 792 6863 6863 6863 200 200 200 

Количество 

публичных 

выступлений  

единиц 642 12 12 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) - 10 % . 
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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 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

 
5. Порядок предоставления государственной услуги 
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта) 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22.07.1997 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

24.11.2015 2395-р «Концепция развития концертной деятельности в области академической 

музыки в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации» (Правила пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в театрах 
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1 2 3 4 5 

Российской Федерации и концертных залах» 

Постановление Правительство Свердловской 

области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами информации о 

деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

социально-значимой информации на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

18.11.2015 1044-ПП «О внесении изменений в порядок формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, утвержденных постановлением правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 № 76-ПП» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Специальный информационный стенд в кассовом 

зале Филармонии 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 

услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об 

отдельных концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

круглогодично 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах 

Свердловской области, в населенных пунктах в 

связи с проведением выездных концертов и 

гастролей (все известные технологии и виды: 

плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 

электронные плазменные панели и т.д.)                

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

не позднее, чем за 15 дней до их проведения 

Рекламная продукция на бумажных носителях 

(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 

репертуарная афиша Филармонии; информация об отдельных 

концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

 

ежемесячно 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.sgaf.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru; 

Интернет-сайт Министерство культуры 

Свердловской области www.mkso.ru 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 

услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об 

отдельных концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

круглосуточно 

Информация в печатных средствах массовой информация об отдельных концертах, концертных программах, в течение концертного сезона 
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информации (газеты, журналы, проспекты) творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

Информация в электронных средствах массовой 

информации на телевидении и радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, тематические программы и 

специальные выпуски) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Пресс-конференции  информация о деятельности Филармонии не реже двух в году: перед началом и по 

окончании концертного сезона 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1. 

 

 
 

1. Наименование государственной работы: создание концертов и концертных программ. 

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество выполнения государственной работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель качества 

государственной работы 

Значения показателя качества 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполн

ения 1 

 

Форма 

выполне

ния 2 

 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

070051009

000000000

09100001 

С учетом всех 

форм 

    Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 60 60 60 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.005.1 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) - 5% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель объема 

государственной работы 

Значения показателя объема 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнен

ия 1 

 

Форма 

выполнен

ия 2 

 наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0700510

0900000

0000091

00001 

С учетом всех 

форм 

    Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

единиц 642 17 17 17 

 

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

считается выполненным (процентов) - _10% . 

 

 

Раздел 2. 

 

1. Наименование государственной работы:  организация показа концертов и концертных 

программ. 

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

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

 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.008.1 
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3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества выполнения 

государственной работы 

Значения показателя качества 

выполнения государственной 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержан

ие работы 

1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнения 

1 

 

Форма 

выполнения 2 

 
наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 

 

 6 7 8 9 10 11 

0700810000

0000000005

104001 

     Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 62 62 62 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнения 1 

 

Форма 

выполнения 2 

 
наименов

ание 

код    

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

070081000000

000000051040

01 

     Количество работ единиц 642 253 253 253 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1 Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 
 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  
показ (организация показа) концертов и концертных программ,  

создание концертов и концертных программ, 

организация показа концертов и концертных программ.  
 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня): культура, кинематография, архивное дело. 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1.Наименование государственной услуги: показ (организация показа) концертов и  

концертных программ  
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги: 

 

Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 92.31 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.063.0 
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Уникаль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества предоставления 

государственной услуги 

Значения показателя качества 

предоставления государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержан

ие  услуги 

3 

Формы 

оказани

я 1 

Форм

ы 

оказан

ия 2 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
070630

009001

000000

08103 

С учетом всех 

форм 

Стационар    Средняя заполняемость 

зрительного зала на 

стационаре; 

процент 744 

 

 

70 

 

70 

 

70 

 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

государственной услуги  

(от числа опрошенных) 

процент 744 67 67 67 

070630

009002

000000

06103 

С учетом всех 

форм 

На выезде    Темп роста количества 

концертов и концертных 

программ, показанных  

на выездах, от общего 

количества концертов  

и концертных программ 

 по сравнению с предыдущим 

годом 

процент 744 

 

 

 

2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества предоставления государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5 % . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уни-каль-

ный  

номер 

реест-ро-

вой запи-

си 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержан Содержание Содер Формы Формы Наименование Единица 2018го 2019 год  2020 год  2018 год 2019 год 2020 год 
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ие  услуги 

1 

услуги 2 жание  

услуги 

3 

оказания 

1 

оказания 

2 

показателя измерения по 

ОКЕИ 

д (оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

(2-й год 

плано-

вого 

периода 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 
наимено

-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0706300

0900100

0000081

03 

 

С учетом 

всех форм 

Стационар    Число зрителей человек 792 90281 90281 90281 400 400 400 

Количество 

публичных 

выступлений 

единиц 642 331 331 331    

0706300

0900200

0000061

03 

С учетом 

всех форм 

На выезде    Число зрителей  человек 792 127150 127150 127150 400 400 400 

Количество 

публичных 

выступлений 

 

 

 

единиц 642 66 66 66    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % . 

 
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 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

 
5. Порядок предоставления государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Закон Федеральный 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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1 2 3 4 5 

законодательный орган 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22.07.1997 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

24.11.2015 2395-р «Концепция развития концертной деятельности в области академической 

музыки в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации» (Правила пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в театрах 

и концертных залах» 

Постановление Правительство Свердловской 

области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами информации о 

деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

социально-значимой информации на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

18.11.2015 1044-ПП «О внесении изменений в порядок формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, утвержденных постановлением правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 № 76-ПП» 

 

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

 

1 2 3 

Специальный информационный стенд в кассовом 

зале Филармонии 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 

круглогодично 
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1 2 3 

услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об 

отдельных концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах 

Свердловской области, в населенных пунктах в 

связи с проведением выездных концертов и 

гастролей (все известные технологии и виды: 

плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 

электронные плазменные панели и т.д.)                

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

не позднее, чем за 15 дней до их проведения 

Рекламная продукция на бумажных носителях 

(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 

репертуарная афиша Филармонии; информация об отдельных 

концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

 

ежемесячно 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт  

www.sgaf.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru; 

Интернет-сайт Министерство культуры 

Свердловской области www.mkso.ru 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 

услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об 

отдельных концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

круглосуточно 

Информация в печатных средствах массовой 

информации (газеты, журналы, проспекты) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Информация в электронных средствах массовой 

информации на телевидении и радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, тематические программы и 

специальные выпуски) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Пресс-конференции  информация о деятельности Филармонии не реже двух в году: перед началом и по 

окончании концертного сезона 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1. 

 

 
 

1. Наименование государственной работы: создание концертов и концертных программ. 

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество выполнения государственной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы: 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.005.1 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель качества 

государственной работы 

Значения показателя качества 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполн

ения 1 

 

Форма 

выполне

ния 2 

 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

0700510

0900000

0000091

00001 

С учетом всех 

форм 

    Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 60 60 60 

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

считается выполненным (процентов) - 5% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель объема 

государственной работы 

Значения показателя объема 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнен

ия 1 

 

Форма 

выполнен

ия 2 

 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0700510

0900000

0000091

00001 

С учетом всех 

форм 

    Количество 

новых 

(капитально-

возобновленных 

) концертов 

единиц 642 12 12 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) - 10% . 

 

 

Раздел 2. 

 

1. Наименование государственной работы: организация показа концертов и концертных 

программ.                                                 

2. Категории потребителей: в интересах общества.       

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.008.1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества выполнения 

государственной работы 

Значения показателя качества 

выполнения государственной 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержан

ие работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнения 

1 

 

Форма 

выполнения 2 

 
наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 

 

 6 7 8 9 10 11 

0700810000

0000000005

104001 

     Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 60 60 60 



74 
 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 
 

1 2 3 

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 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержан

ие работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнения 

1 

 

Форма 

выполнения 2 

 
наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

0700810000

0000000005

104001 

     Количество 

работ 

единиц 642 397 397 397 
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1 2 3 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально.  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  
показ (организация показа) концертов и концертных программ,  

создание концертов и концертных программ, 

организация показа концертов и концертных программ.  
 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня): культура, кинематография, архивное дело. 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги:  

      показ (организация показа) концертов и  концертных программ  
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица 

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

 

 

Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 90.04.1 

По ОКВЭД 90.04.1 

По ОКВЭД 90.04.1 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.063.0 
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3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества предоставления 

государственной услуги 

Значения показателя качества 

предоставления государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержан

ие  услуги 

3 

Формы 

оказани

я 1 

Форм

ы 

оказан

ия 2 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
070630

009001

000000

08103 

С учетом всех 

форм 

Стационар    Средняя заполняемость 

зрительного зала на 

стационаре; 

процент 744 

 

 

83 

 

 

83 83 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

государственной услуги  

(от числа опрошенных) 

процент 744 68 

 

 

70 72 

070630

009002

000000

06103 

С учетом всех 

форм 

На выезде    Темп роста количества 

концертов и концертных 

программ, показанных  

на выездах, от общего 

количества концертов  

и концертных программ 

 по сравнению с предыдущим 

годом 

процент 744 

 

 

 

1 

 

1 1 

070630

009003

000000

04103 

С учетом всех 

форм 

На 

гастролях 

   темп роста количества 

концертов и концертных 

программ, показанных на 

гастролях, от общего 

количества концертов и 

концертных программ по 

сравнению с предыдущим 

годом 

процент 744 1 1 1 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества предоставления государственной услуги, в пределах 

которых государственное задание считается выполненным (процентов) 1 % . 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уни-каль-

ный  

номер 

реест-ро-

вой запи-

си 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержан

ие  услуги 

1 

Содержание 

услуги 2 

Содер

жание  

услуги 

3 

Формы 

оказания 

1 

Формы 

оказания 

2 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плано-

вого 

периода 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово-

го 

периода) 
наимено

-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0706300

0900100

0000081

03 

 

С учетом 

всех форм 

Стационар    Число зрителей человек 792 47500 48000 48500 420 430 440 

Количество 

публичных 

выступлений 

единиц 642 310 312 315 

0706300

0900200

0000061

03 

С учетом 

всех форм 

На выезде    Число зрителей  человек 792 8 500 8 500 8500 170 170 170 

Количество 

публичных 

выступлений 

 

 

 

единиц 642 24 24  24 

0706300

0900300

0000041

03 

С учетом 

всех форм 

На 

гастролях 

   Число зрителей  человек 792 2500 2500 2500 200 200 200 

Количество 

публичных 

выступлений  

единиц 642 6 6 6 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % . 
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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 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

 

5. Порядок предоставления государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22.07.1997 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

24.11.2015 2395-р «Концепция развития концертной деятельности в области академической 

музыки в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации» (Правила пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в театрах 
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1 2 3 4 5 

Российской Федерации и концертных залах» 

Постановление Правительство Свердловской 

области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами информации о 

деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

социально-значимой информации на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

18.11.2015 1044-ПП «О внесении изменений в порядок формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, утвержденных постановлением правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 № 76-ПП» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

Специальный информационный стенд в кассовом 

зале Филармонии 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 

услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об 

отдельных концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

круглогодично 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах 

Свердловской области, в населенных пунктах в 

связи с проведением выездных концертов и 

гастролей (все известные технологии и виды: 

плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 

электронные плазменные панели и т.д.)                

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

не позднее, чем за 15 дней до их проведения 

Рекламная продукция на бумажных носителях 

(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 

репертуарная афиша Филармонии; информация об отдельных 

концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

 

ежемесячно 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт  

www.sgaf.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru; 

Интернет-сайт Министерство культуры 

Свердловской области www.mkso.ru 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 

услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об 

отдельных концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

круглосуточно 
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1 2 3 

Информация в печатных средствах массовой 

информации (газеты, журналы, проспекты) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Информация в электронных средствах массовой 

информации на телевидении и радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, тематические программы и 

специальные выпуски) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Пресс-конференции  информация о деятельности Филармонии не реже двух в году: перед началом и по 

окончании концертного сезона 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1. 

 

 
 

1. Наименование государственной работы: создание концертов и концертных программ. 

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество выполнения государственной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель качества 

государственной работы 

Значения показателя качества 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполн

ения 1 

 

Форма 

выполне

ния 2 

 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

0700510

0900000

0000091

00001 

С учетом всех 

форм 

    Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 68 70 72 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.005.1 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) - 5% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель объема 

государственной работы 

Значения показателя объема 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнен

ия 1 

 

Форма 

выполнен

ия 2 

 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0700510

0900000

0000091

00001 

С учетом всех 

форм 

    Количество 

новых 

(капитально-

возобновленных 

) концертов 

единиц 642 10 10 10 

 

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

считается выполненным (процентов) _10% . 

 

 

 

Раздел 2. 

 

2. Наименование государственной работы: 

 организация показа концертов и концертных программ.                                                 

2. Категории потребителей: в интересах общества.       

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

 

 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.008.1 
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3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества выполнения 

государственной работы 

Значения показателя качества 

выполнения государственной 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержан

ие работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнения 

1 

 

Форма 

выполнения 2 

 
наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

0700810000

0000000005

104001 

     Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 68 70 72 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержан

ие работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнения 

1 

 

Форма 

выполнения 2 

 
наимен

ование 

код    

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

0700810000

0000000005

104001 

     Количество 

работ 

единиц 642 340 342 345 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

 

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

5.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально.  

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

5.3.  Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  
показ (организация показа) концертов и концертных программ,  

создание концертов и концертных программ, 

организация показа концертов и концертных программ.  
 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) 

перечня): культура, кинематография, архивное дело. 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

1. Наименование государственной услуги: показ (организация показа) концертов и  концертных 

программ  

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

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

Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 92.31 

По ОКВЭД 92.31 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.063.0 
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3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги: 

 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества предоставления 

государственной услуги 

Значения показателя качества 

предоставления государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержан

ие  услуги 

3 

Формы 

оказани

я 1 

Форм

ы 

оказан

ия 2 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
070630

009001

000000

08103 

С учетом всех 

форм 

Стационар    Средняя заполняемость 

зрительного зала на 

стационаре; 

процент 744 

 

 

80 80 80 

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

государственной услуги  

(от числа опрошенных) 

процент 744 60 60 60 

070630

009002

000000

06103 

С учетом всех 

форм 

На выезде    Темп роста количества 

концертов и концертных 

программ, показанных  

на выездах, от общего 

количества концертов  

и концертных программ 

 по сравнению с предыдущим 

годом 

процент 744 

 

 

 

1 1 

 
1 

070630

009003

000000

04103 

С учетом всех 

форм 

На 

гастролях 

   темп роста количества 

концертов и концертных 

программ, показанных на 

гастролях, от общего 

количества концертов и 

концертных программ по 

сравнению с предыдущим 

годом 

процент 744 1 1 1 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества предоставления государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный  

номер 

реестро-

вой запи-

си 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содерж

ание  

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содер

жание  

услуги 

3 

Формы 

оказания 

1 

Формы 

оказания 

2 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год  

(2-й год 

плано-

вого 

периода 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

планов

о-го 

период

а) 

наимено

-вание 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
070630009

001000000

08103 

 

С учетом 

всех 

форм 

Стационар    Число зрителей человек 792 103631 103631 103631 500 500 500 

Количество 

публичных 

выступлений 

единиц 642 185 185 185 

070630009

002000000

06103 

С учетом 

всех 

форм 

На выезде    Число зрителей  человек 792 107000 107000 107000 110 110 110 

Количество 

публичных 

выступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

единиц 642 1100 1100 1100 

070630009 С учетом На    Число зрителей  человек 792 20000 20000 20000 500 500 500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
003000000

04103 
всех 

форм 

гастролях Количество 

публичных 

выступлений  

единиц 642 23 23 23 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10 % . 
 
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 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

 
5. Порядок предоставления государственной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта) 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

09.10.1992 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

22.07.1997 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 

Указ Президент Российской 

Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

24.11.2015 2395-р «Концепция развития концертной деятельности в области академической 

музыки в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 
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1 2 3 4 5 

Распоряжение Правительство Российской 

Федерации 

03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации») 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации» (Правила пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны труда в театрах 

и концертных залах» 

Постановление Правительство Свердловской 

области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами информации о 

деятельности органов государственной власти Свердловской области и 

социально-значимой информации на 2013 год и плановый период 2014-

2015 годов» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

18.11.2015 1044-ПП «О внесении изменений в порядок формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, утвержденных постановлением правительства Свердловской 

области от 08.02.2011 № 76-ПП» 

 

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

 

1 2 3 

Специальный информационный стенд в кассовом 

зале Филармонии 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 

услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об 

отдельных концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

круглогодично 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах 

Свердловской области, в населенных пунктах в 

связи с проведением выездных концертов и 

гастролей (все известные технологии и виды: 

плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 

электронные плазменные панели и т.д.)                

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

не позднее, чем за 15 дней до их проведения 

Рекламная продукция на бумажных носителях 

(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 

репертуарная афиша Филармонии; информация об отдельных 

концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

ежемесячно 
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1 2 3 

 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт  

www.sgaf.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru; 

Интернет-сайт Министерство культуры 

Свердловской области www.mkso.ru 

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Филармонии и правилах предоставления филармонией 

услуг; репертуарная афиша Филармонии; информация об 

отдельных концертах, творческих вечерах  и прочих мероприятиях 

Филармонии 

круглосуточно 

Информация в печатных средствах массовой 

информации (газеты, журналы, проспекты) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Информация в электронных средствах массовой 

информации на телевидении и радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, тематические программы и 

специальные выпуски) 

информация об отдельных концертах, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях Филармонии 

в течение концертного сезона 

Пресс-конференции  информация о деятельности Филармонии не реже двух в году: перед началом и по 

окончании концертного сезона 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1. 

 
 

1. Наименование государственной работы: создание концертов и концертных программ. 

2. Категории потребителей: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество выполнения государственной работы: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы: 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель качества 

государственной работы 

Значения показателя качества 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполн

ения 1 

 

Форма 

выполне

ния 2 

 наимен

ование 

код    

 

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.005.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0700510

0900000

0000091

00001 

С учетом всех 

форм 

    Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 60 60 60 

 

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

считается выполненным (процентов) - 5% . 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной работы  

Показатель, 

характеризующий 

формы выполнения 

государственной 

работы  

Показатель объема 

государственной работы 

Значения показателя объема 

государственной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

работы 1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнен

ия 1 

 

Форма 

выполнен

ия 2 

 наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0700510

0900000

0000091

00001 

С учетом всех 

форм 

    Количество 

новых 

(капитально-

возобновленных 

) концертов 

единиц 642 114 114 114 

 

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

считается выполненным (процентов) _10% . 
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Раздел 2. 
 

1. Наименование государственной работы: организация показа концертов и концертных программ.                                                 

2. Категории потребителей: в интересах общества.       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы:  
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:  

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.008.1 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества выполнения 

государственной работы 

Значения показателя качества 

выполнения государственной 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержан

ие работы 

1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнения 

1 

 

Форма 

выполнения 2 

 
наимен

ование 

код    

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

0700810000

0000000005

104001 

     Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

% 744 60 60 60 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

формы выполнения 

государственной работы  

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержан

ие работы 

1 

Содержание 

работы 2 

Содержание 

работы 3 

Форма 

выполнения 

1 

 

Форма 

выполнения 2 

 
наимен

ование 

код    
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

 

4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1 Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально.  

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

0700810000

0000000005

104001 

     Количество 

работ 

единиц 642 1285 1285 1285 
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4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области «Методический центр по художественному образованию» 
 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: образование дополнительное;  

деятельность в области искусства 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня): учреждение культуры 
 

 

 

 

 

                 Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

       Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества, муниципальные учреждения, 

государственные учреждения, органы государственной власти  

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

Коды 

Форма 

по ОКУД 

0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

85.4 

По 

ОКВЭД 

92.31 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д70.1 
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3.1 Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

11Д7010000000

0000005101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642  1200 1200 1200 

Количество 

разработанных 

документов 

един

иц 

642  2 2 2 

Количество 

разработанных 

отчетов 

един

иц 

642  2 2 2 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы: Оценка качества образования 

 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642  1040 1040 1040 

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  561 1040 1040 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значения показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.061.1 
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услуги 1 услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

0706110030000

0000006105001 

Методических 

(семинар, 

конференция) 

    Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

процент 744 70 70 70 

0706110020000

0000007105001 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, смотр) 

    Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

процент 744 70 70 70 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

0706110030000

0000006105001 

Методических 

(семинар, 

конференция) 

    Количество 

участников 

мероприятий 

челов

ек 

792  1500 1500 1500 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

един

иц 

642  20 20 20 

0706110020000

0000007105001 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

    Количество 

участников 

мероприятий 

челов

ек 

792  300 300 300 

Количество един 642  5 5 5 
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смотр) проведенных 

мероприятий 

иц 

 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: все споры, возникающие 

при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: среднее профессиональное образование; 

дополнительное образование детей 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового 

(отраслевого) перечня): профессиональная образовательная организация 
 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

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 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Коды 

Форма 

по ОКУД 

0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

По 

ОКВЭД 

80.10.3 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значения показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д560250010

00301007100 

51.00.00 

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 20   

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания 

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 50   

Доля 

обучающихся, 

процент 744 80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744 80   

11Д560260010

00301005100 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 4   

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания 

обучения (без 

учета ушедших 

процент 744 80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 60   

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744 80   

11Д560270010

00301003100 

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 0   

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

процент 744 50   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания 

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 30   

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744 80   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 
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3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го пе-

риода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5602

5001000

3010071

00 

51.00.00 

Культуровед

ение и 

социокульту

рные 

проекты 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 45 45     

11Д5602

6001000

3010051

00 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 120 120     

11Д5602

7001000

3010031

00 

54.00.00 

Изобразител

ьное и 

прикладные 

виды 

искусств 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 9 9     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 
 

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

не установлен. 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 
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5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1383 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 №1387 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 

53.02.07 Теория музыки» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 №1382 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1388 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1390 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1391 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по 

специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 
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1 2 3 4 5 

Российской Федерации 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работыза ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогическихработников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 09.04.2014 № 283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения образования по 
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1 2 3 4 5 

области другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по 

другой форме обучения в государственных образовательных 

организациях Свердловской области» 

 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.artasb.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении, Государственное задание и План 

финансово- хозяйственной деятельности учреждения, 

бухгалтерская отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

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 
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Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа

ние 

услуги 2 

Содер

жание 

услуги 

3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д440003002

01001000100 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744 90 90 90 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744 5 5 5 

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744 0 0 0 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д44.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

11Д440004002

01001009100 

Народные 

инструменты 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744 10 10 10 

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744 0 0 0 

11Д440001002

01001002100 

Фортепиано   очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744 90 90 90 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744 15 10 10 

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744 0 0 0 

11Д440011002

01001000100 

Хореографи-

ческое 

творчество 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

процент 744 10 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мероприятий 

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744 0 0 0 

11Д440007002

01001006100 

Музыкальный 

фольклор 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744 10 10 10 

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744 0 0 0 

11Д440013002

01001008100 

Искусство 

театра 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744 80 80 80 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744 0 0 0 

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

процент 744 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержа-

ние 

услуги 1 

Содер-

жание 

услуги 

2 

Содер-

жание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименован

ие показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфинан-

совый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-го 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

периода

) 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

пла-

нового 

период

а) 

наиме- 

нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д4400

0300201

0010001

00 

Духовые и 

ударные 

инструмент

ы 

  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539       

11Д4400

0400201

0010091

00 

Народные 

инструмен-

ты 

  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539       

11Д4400

0100201

0010021

00 

Фортепиан

о 
  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539       

11Д4400

1100201

0010001

00 

Хореогра-

фическое 

творчество 

  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539       

11Д4400 Музыкаль-   очная  Количество Человеко- 539       



114 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0700201

0010061

00 

ный 

фольклор 

человеко-

часов 
час 

11Д4400

1300201

0010081

00 

Искусство 

театра 
  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.08.2013 №1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

26.04.2012 № 163 «Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства и сроку обучения по этой программе. Фортепиано» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

13.04.2012 № 164 «Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
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1 2 3 4 5 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства и сроку обучения по этой программе. Струнные инструменты» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

13.04.2012 № 161 «Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства и сроку обучения по этой программе. Хоровое пение» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

12.03.2012 № 165 «Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства и сроку обучения по этой программе. Духовые и ударные инструменты» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

12.03.2012 № 162 «Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства и сроку обучения по этой программе. Народные инструменты» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

12.03.2012 № 158 «Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства и сроку обучения по этой программе. Хореографическое творчество» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

12.12.2014 № 2156 «Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства и сроку 

обучения по этой программе. Музыкальный фольклор» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

12.03.2012 № 157 «Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства и сроку обучения по этой программе. Искусство театра» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

09.02.2012 № 86 «Об утверждении положения 

о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Постановление Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей благополучия 

человека 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательныхорганизаций дополнительного образования детей» 
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1 2 3 4 5 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работыза 

ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогическихработников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта» 

 

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

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт информация об учреждении, Государственное задание и План ежедневно 
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www.artasb.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

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 

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 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 
1. Наименование работы: Оценка качества образования 

 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642     

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  330   

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: все споры, возникающие 

при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 

 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5.Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: среднее профессиональное 

образование 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня): профессиональная образовательная организация 
 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

                       Раздел 1 

 

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. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Коды 

Форма 

по ОКУД 

 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

 

По 

ОКВЭД 

 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значения показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д560250010

00317009100 

51.00.00 

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

  заочная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 4 4 4 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 79 79 79 

Доля 

обучающихся, 

процент 744 70 70 70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 82 82 82 

11Д560254010

00301003100 

52.00.00. 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 4 4 4 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

процент 744 79 79 79 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 70 70 70 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744    

11Д560260010

00301005100 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 4 4 4 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

процент 744 79 79 79 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 70 70 70 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 82 82 82 

11Д560270010

00301003100 

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

процент 744 4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ном 

образовании с 

отличием 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 79 79 79 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 70 70 70 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 82 82 82 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние услуги 

2 

Содержа-

ние услуги 

3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфинан

-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

гопе-

риода) 

2020 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5602

5001000

3170091

00 

51.00.00 

Культуроведе

ние и 

социокультур

ные проекты 

  заочная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 31 31 31    

11Д5602

5401000

3010031

00 

52.00.00. 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 11 11 11    

11Д5602

6001000

3010051

00 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 80 80 80    

11Д5602

7001000

3010031

00 

54.00.00 

Изобразительн

ое и 

прикладные 

виды искусств 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 101 101 101    
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

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

не установлен. 
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1.Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1383 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 №995 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

54.02.05 Живопись (по видам)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 №1391 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1387 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.07 Теория музыки» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.12.2014 № 1608 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1381 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по 

специальности53.02.04 Вокальное искусство» 

Приказ Министерство образования и 27.10.2014 № 1359 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 



128 
 

 

1 2 3 4 5 

науки Российской Федерации стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

52.02.04 Актерское искусство» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1389 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1357 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

51.02.03 Библиотековедение» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1356 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по 

специальности51.02.02 социально-культурная деятельность (по видам)» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 
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бюджета» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 

Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах информация о реализуемых  образовательных программах, адрес не позднее, чем за 30 дней  
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1 2 3 

Свердловской области (все известные технологии и 

виды: плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 

электронные плазменные панели и т.д.)                

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 

до проведения вступительных экзаменов, за 

15 дней до проведения Дня открытых дверей 

в учреждении 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.socic.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово- хозяйственной деятельности учреждения, 

бухгалтерская отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

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 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Оценка качества образования 

 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

описа-

ние 

2018 год 

(очеред-

2019 год  

(1-й год 

2020 год 

(2-й год 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) 

по ОКЕИ работы ной 

финан-

совый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

наиме-

нование 

код 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642     

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  99   

 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

Министерство культуры Свердловской 

области 
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потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 
 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» 
 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: среднее профессиональное образование  

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового 

(отраслевого) перечня): профессиональная образовательная организация 
 

 

 

 

 

 

                                   Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

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 

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

Коды 

Форма 

по ОКУД 
0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

По 

ОКВЭД 

 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 
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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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д560254010

00301003100 

52.00.00. 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 - 0 - 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 100 0 75 

Доля процент 744 75 75 75 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 80 80 80 

11Д560260010

00301005100 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 4 7 7 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

процент 744 80 81 82 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 75 75 75 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 90 91 92 

 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 
   
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние услуги 

2 

Содержа-

ние услуги 

3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфинан

-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода 

2018 год 

(очеред-ной 

фи-нансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планово-

гопе-риода) 

2020 год  

(2-й год 

плано-вого 

периода) 
наимено-

вание 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5602

5401000

3010031

00 

52.00.00. 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 11 11 11    

11Д5602

6001000

3010051

00 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 180 180 180    

 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта)  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1383 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 
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1 2 3 4 5 

53.02.06 Хоровое дирижирование» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1387 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.07 Теория музыки» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1359 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

52.02.04 Актерское искусство» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1381 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.04 Вокальное искусство» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1390 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1379 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 
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1 2 3 4 5 

ассигнований областного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 
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1 2 3 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.socic.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении, Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

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 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 

   

1. Наименование работы: Оценка качества образования 

 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

описа-

ние 

2018 год 

(очеред-

2019 год  

(1-й год 

2020 год 

(2-й год 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) 

по ОКЕИ работы ной 

финан-

совый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

наиме-

нование 

код 

 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642     

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  600   

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

    

   Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае  

не достижения согласия – в судебном порядке. 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости Министерство культуры Свердловской 
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(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1 Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально.  

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3  Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский колледж искусств  

и культуры»  
 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  среднее профессиональное 

образование 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня):профессиональная образовательная организация 
 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

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. 

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

Коды 

Форма 

по ОКУД 

0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

По 

ОКВЭД 

 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 
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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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д560250010

00301007100 

51.00.00 

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 30   

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 15   

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 85   

11Д560250010

00317009100 

51.00.00 

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

  заочная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 40   

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

процент 744 100   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 0   

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 85   

11Д560254010

00301003100 

52.00.00. 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 20   

Доля процент 744 80   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 3   

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 85   

11Д560260010

00301005100 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

процент 744 20   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 80   

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 15   

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

процент 744 85   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

первую 

квалификацион

ные  категории 

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

государственное задание считается выполненным (процентов)10% 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние услуги 

2 

Содержа-

ние услуги 

3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфинан

-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

гопе-

риода) 

2020 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5602

5001000

3010071

00 

51.00.00 

Культуроведе

ние и 

социокультур

ные проекты 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 266      

11Д5602

5001000

3170091

00 

51.00.00 

Культуроведе

ние и 

социокультур

ные проекты 

  заочная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 120      

11Д5602

5401000

3010031

00 

52.00.00. 

Сценические 

искусства и 

литературное 

творчество 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 45      

11Д5602

6001000

3010051

00 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 89      
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов)10 % 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1.Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта)  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1379 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1380 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.03 Цирковое 

искусство» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 №1382 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1388 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1356 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1357 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 51.02.03 

Библиотековедение» 
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1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций» 

Постановле

ние 

Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работыза ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогическихработников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Постановле

ние 

Правительство Свердловской 

области 

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» 

Постановле

ние 

Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

Постановле

ние 

Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
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1 2 3 4 5 

науки Российской Федерации образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное» 

Постановле

ние 

Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.socic.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово- хозяйственной деятельности учреждения, 

бухгалтерская отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

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 
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Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Оценка качества образования 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642     

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  120   

 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)государственного задания:все споры, возникающие 

при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке. 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания:ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении 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. 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский мужской хоровой  

колледж» 
 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: среднее профессиональное 

образование 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня): профессиональная образовательная организация 
 

 

 

     Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированные с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

Коды 

Форма 

по ОКУД 

0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

По 

ОКВЭД 

 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д05.0 
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2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, обладающие выдающимися творческими способностями  

в области искусств 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержани

е услуги 2 

Содержани

е услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д050002010

00001003102 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

  очная  Доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

процент 744 80 80 80 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные  

категории 

процент 744 85 85 85 

11Д050001010

00001004102 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

  очная  Доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

процент 744 100 100 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные  

категории 

процент 744 85 85 85 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д0500

0201000

0010031

02 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 70 65 65    

11Д0500

0101000

0010041

53.02.03 

Инструментально

е 

  очная  числен-

ность 

обучаю

человек 792 2 2 1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

02 исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

щихся 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования интегрированным с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

13.01.2015 № 34 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций 

хормейстер, преподаватель» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.12.2014 № 1608 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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» 
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Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

smhk66.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

Информация в электронных средствах массовой 

информации на телевидении и радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, тематические программы и 

информация о выступлениях учебных коллективов учреждения, 

результатах участия в творческих конкурсах учебных коллективов 

и отдельных обучающихся 

в течение учебного года 



161 
 

 

1 2 3 

специальные выпуски) 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированные с образовательными программами среднего общего образования, по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, обладающие 

выдающимися творческими способностями в области искусств 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д370002010

00001005102 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

процент 744 0 0 0 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д37.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

отличием 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 30 50 50 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 80 80 80 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 85 85 85 

11Д370001010

00001006102 

53.02.03 

Инструментальное 

  очная  Доля 

выпускников в 

процент 744 0 0 - 
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исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 0 0 - 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогов, 

процент 744 85 85 85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д3700

0201000

0010051

02 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 11 16 16    

11Д3700

0101000

0010061

02 

53.02.03 

Инструментально

е 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 1 0 1    

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 
Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования интегрированным с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

13.01.2015 № 34 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций 

хормейстер, преподаватель» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.12.2014 № 1608 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 08.02.2011 (ред. № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 
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1 2 3 4 5 

области 18.11.2015) государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

 



167 
 

 

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

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

smhk66.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

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 

 

Раздел 3  
 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.787.0 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значения показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержани

е услуги 2 

Содержани

е услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

1178700020100

0101001101 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

  очная  Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные  

категории 

процент 744 85 85 85 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

наимено-

вание 

код 
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) ода период

а) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1178700

0201000

1010011

01 

Образовательна

я программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

  очная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 60 56 56    

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 
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1 2 3 4 5 

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Приказ Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.12.2014 № 1608 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
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1 2 3 4 5 

области 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 Правительство Свердловской 

области 

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» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.uralmuscollege.ru; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

Информация в электронных средствах массовой информация о выступлениях учебных коллективов учреждения, в течение учебного года 
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1 2 3 

информации на телевидении и радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, тематические программы и 

специальные выпуски) 

результатах участия в творческих конкурсах учебных коллективов 

и отдельных обучающихся 

 

 

Раздел 4 

 

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 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д560260010

00301005100 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  Доля выпускников 

в отчетном году, 

получивших 

дипломы о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием 

процент 744 0 0 0 

Доля выпускников, 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии в 

первый год после 

процент 744 50 0 0 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

окончания  

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

Доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

процент 744 10 10 10 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные  

категории 

процент 744 85 85 85 

11Д560260010

00317007100 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  заочная  Доля выпускников 

в отчетном году, 

получивших 

дипломы о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием 

процент 744 0 - - 

Доля выпускников, 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии в 

первый год после 

окончания  

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

процент 744 100 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

Доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

процент 744 0 - - 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные  

категории 

процент 744 85 - - 

 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5602

6001000

3010051

00 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 12  17 17    

11Д5602

6001000

3170071

00 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  заочная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 - - -    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1383 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1381 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.04 Вокальное искусство» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

13.08.2014 № 997 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 
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1 2 3 4 5 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных 

организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
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1 2 3 4 5 

Российской Федерации  (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

smhk66.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

Ежедневно 

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 

Информация в электронных средствах массовой 

информации на телевидении и радио (интервью, 

информация о выступлениях учебных коллективов учреждения, 

результатах участия в творческих конкурсах  учебных коллективов 

в течение учебного года 
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1 2 3 

анонсы, сюжеты, тематические программы и 

специальные выпуски) 

и отдельных обучающихся 

 

Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление питания 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д070000000

00000005100 

     Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством и условиями 

предоставления детям 

питания, от числа 

опрошенных 

процент 744 90 90 90 

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д07.0 
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ный 

номер 

реестрово

й записи 

содержание государственной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д0700

0000000

0000051

00 

     число 

обучаю

щихся 

человек 792 84 84 84    

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 
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Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

30.01.2015 № 35 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство 

балета» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» 

 

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

 

1 2 3 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.ural-ballet-school.ru; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru 

информация об учреждении, Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: все споры, возникающие 

при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке. 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловское музыкальное училище 

имени П.И. Чайковского (колледж)» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: среднее профессиональное образование; 

дополнительное образование детей 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового 

(отраслевого) перечня): профессиональная образовательная организация 
 

 

 

 

                Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

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 

Коды 

Форма 

по ОКУД 

0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

По 

ОКВЭД 

80.10.3 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 
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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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д560260010

00301005100 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744    

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

процент 744    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ребенком) 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744    

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5602

6001000

3010051

00 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792       

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1383 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1387 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.07 Теория музыки» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1379 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1388 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение» 

Приказ Министерство образования и 27.10.2014 № 1390 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 



186 
 

 

1 2 3 4 5 

науки Российской Федерации стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1381 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

53.02.04 Вокальное искусство» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников  

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
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1 2 3 4 5 

Федерации образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

Приказ Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.uralmuzuch.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении, Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

ежедневно 
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1 2 3 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

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 

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 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа

ние 

услуги 2 

Содер

жание 

услуги 

3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д440003002

01001000100 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744    

Доля обучающихся, ставших процент 744    

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д44.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744    

11Д440004002

01001009100 

Народные 

инструменты 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744    

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744    

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744    

11Д440001002

01001002100 

Фортепиано   очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744    

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744    

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

процент 744    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

11Д440002002

01001001100 

Струнные 

инструменты 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744    

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744    

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744    

11Д440006002

01001007100 

Хоровое 

пение 

  очная  Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 744    

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744    

Доля выпускников, 

продолживших обучение по 

специальности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

процент 744    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 



191 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержа-

ние 

услуги 1 

Содер-

жание 

услуги 

2 

Содер-

жание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименован

ие показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфинан-

совый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-го 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

периода

) 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

пла-

нового 

период

а) 

наиме- 

нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д4400

0300201

0010001

00 

Духовые и 

ударные 

инструмент

ы 

  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 4741,5 4741,5 4741,5    

11Д4400

0400201

0010091

00 

Народные 

инструмен-

ты 

  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 4406 4406 4406    

11Д4400

0100201

0010021

00 

Фортепиан

о 
  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 4357 4357 4357    

11Д4400

0200201

0010011

00 

Струнные 

инструмен

ты 

  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 4569 4569 4569    

11Д4400

0600201

0010071

00 

Хоровое 

пение 
  очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
539 7439,5 7439,5 7439,5    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 



192 
 

 

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

не установлен 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

26.04.2012 № 163 «Об утверждении Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой 

программе. Фортепиано» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

13.04.2012 № 164 «Об утверждении Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой 

программе. Струнные инструменты» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

13.04.2012 № 161 «Об утверждении Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой 

программе. Хоровое пение» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

12.03.2012 № 165 «Об утверждении Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
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1 2 3 4 5 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой 

программе. Духовые и ударные инструменты» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

12.03.2012 № 162 «Об утверждении Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой 

программе. Народные инструменты» 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

09.02.2012 № 86 «Об утверждении положения 

о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Постановление Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей благополучия 

человека 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников  

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
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1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации  

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.uralmuzuch.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении, Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

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 
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Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Оценка качества образования 

 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642     

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  660   

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: все споры, возникающие 

при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания 
 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 
 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении 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. 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждениеколледж Свердловской области «Свердловское художественное училище имени 

И.Д. Шадра» 

 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:среднее профессиональное 

образование 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня):профессиональная образовательная организация 
 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

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. 

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

Коды 

Форма 

по ОКУД 

0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

По 

ОКВЭД 

 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 
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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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д560270010

00301003100 

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

  очная  Доля 

выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

дипломы о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании с 

отличием 

процент 744 20 20 20 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии в 

первый год 

после 

окончания  

обучения (без 

учета ушедших 

в армию, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

процент 744 80 80 80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 50 50 50 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 94 94 94 

 

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

государственное задание считается выполненным (процентов)10% 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние услуги 

2 

Содержа-

ние услуги 

3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфинан

-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2020год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

гопе-

риода) 

2020 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

наимено-

вание 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5602

7001000

3010031

00 

54.00.00 

Изобразительн

ое и 

прикладные 

виды искусств 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 160 160 160    

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

государственное задание считается выполненным (процентов)10 % 

 

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

не установлен. 

5.Порядок оказания государственной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата 

нормативного правового акта)  
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1385 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по специальности 

54.02.07 Скульптура» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 №995 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 

54.02.05 Живопись (по видам)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 №1391 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

27.10.2014 № 1392 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного 

стандартаСреднего профессионального образования по 

специальности54.02.04 Реставрация» 
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1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работыза ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогическихработников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 



202 
 

 

1 2 3 4 5 

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

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

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

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.socic.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово- хозяйственной деятельности учреждения, 

бухгалтерская отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

Информация в электронных средствах массовой информация о выступлениях учебных коллективов учреждения, в течение учебного года 
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1 2 3 

информации на телевидении и радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, тематические программы и 

специальные выпуски) 

результатах участия в творческих конкурсах  учебных коллективов 

и отдельных обучающихся 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: Оценка качества образования 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642     

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  252   

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)государственного задания:все споры, возникающие 

при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в  судебном 

порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский музыкальный колледж» 
 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: среднее профессиональное образование; 

деятельность в области искусства 

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового 

(отраслевого) перечня): профессиональная образовательная организация 
 

 

 

 

     Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с 

образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, обладающие выдающимися 

творческими способностями в области искусств 

Коды 

Форма 

по ОКУД 

0506001 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

По 

ОКВЭД 

92.31 

По 

ОКВЭД 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д05.0 
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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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержани

е услуги 2 

Содержани

е услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д050001010

00001004102 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

  очная  Доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

процент 744 80 80 80 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процент 744 85 85 85 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 
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3. 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д05000

101000001

004102 

53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (по видам 

инструментов) 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 135 129 130    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 
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1 2 3 4 5 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательнымпрограммам среднего профессионального 

образования,интегрированным с образовательными 

программамиосновного общего и среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

13.01.2015 № 34 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций 

хормейстер, преподаватель» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.12.2014 № 1608 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 
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бюджета» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

 

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

 

1 2 3 

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 

круглогодично 
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государственной аккредитации образовательного учреждения 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

smhk66.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru 

информация об учреждении, Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

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 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования  
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержани

е услуги 2 

Содержани

е услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.787.0 
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услуги 1 услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

1178700020100

0101001101 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

  очная  Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процент 744 85 85 85 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

117870002

010001010

01101 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

  очная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 80 80 80    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29 декабря 2012 

года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство культуры 25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  
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1 2 3 4 5 

Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Приказ Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

23.12.2014 № 1608 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Правительство Свердловской 09.04.2014 № 283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения образования по 
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области другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по 

другой форме обучения в государственных образовательных 

организациях Свердловской области» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.uralmuscollege.ru; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru 

информация об учреждении, Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

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 

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 
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Раздел 3 

 

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 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д560260010

00301005100 

53.00.00 

Музыкальное 

искусство 

  очная  Доля выпускников 

в отчетном году, 

получивших 

дипломы о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием 

процент 744 32 32 32 

Доля выпускников, 

трудоустроенных 

по полученной 

профессии в 

первый год после 

окончания  

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

процент 744 90 90 90 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д56.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

процент 744 60 60 60 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории 

процент 744 85 85 85 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержани

е услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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11Д56026

001000301

005100 

53.00.00 

Музыкальн

ое 

искусство 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 64 70 69    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

27.10.2014 № 1383 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта Среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование» 

Приказ Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

27.10.2014 № 1381 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство» 

Приказ Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

13.08.2014 № 997 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство» 

Закон Федеральный 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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1 2 3 4 5 

законодательный орган 

Приказ Министерство 

регионального развития 

Российской Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развитияРоссийской 

Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной 

статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных организаций» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

Приказ Министерство образования  

и науки Российской 

Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

Постановление Правительство 

Свердловской области 

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 Правительство 

Свердловской области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области» 

Приказ Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-
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1 2 3 4 5 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 

Приказ Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

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 Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

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 Правительство 

Свердловской области 

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 Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт информация об учреждении, Государственное задание и План Ежедневно 
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1 2 3 

smhk66.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

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 

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 

 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление питания 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

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

11Д070000000

00000005100 

     Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

процент 744 65 65 65 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д07.0 
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удовлетворенных 

качеством и условиями 

предоставления детям 

питания, от числа 

опрошенных 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д0700

0000000

0000051

00 

     число 

обучаю

щихся 

человек 792 115 115 115    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

30.01.2015 № 35 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство 

балета» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.ural-ballet-school.ru; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru 

информация об учреждении, Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 
 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица 

 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы:  
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значения показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

0706110030000

0000006105001 

Методических 

(семинар, 

конференция) 

    Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

процент 744 70 70 70 

0706110060000

0000003105001 

Мастер-классы     Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

процент 744 70 70 70 

0706110020000

0000007105001 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

    Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

процент 744 70 70 70 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

07.061.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

смотр) работы, от числа 

опрошенных 

0706110010000

0000008105001 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

    Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством выполнения 

государственной 

работы, от числа 

опрошенных 

процент 744 70 70 70 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименование

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

0706110030000

0000006105001 

Методически

х (семинар, 

конференция

) 

    Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642  8 8 8 

0706110060000

0000003105001 

Мастер-

классы 

    Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642  380 380 380 

0706110020000

0000007105001 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642  4 4 4 

0706110010000

0000008105001 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприятия 

    Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 642  8 8 8 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование работы: Оценка качества образования 

 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642     

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  642   

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

 

 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: все споры, возникающие 

при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области от 10.01.2018 № 3 

«Об утверждении государственных заданий на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов государственным 

учреждениям культуры и государственным 

профессиональным образовательным организациям, в 

отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДОВ 

 

 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский хореографический 

колледж» 
 

Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области: среднее профессиональное образование; 

прочая деятельность в области культуры  

 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из базового 

(отраслевого) перечня): профессиональная образовательная организация 
 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с 

образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) «52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Коды 

Форма 

по ОКУД 

 

Дата по 

сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 

80.22.2 

По 

ОКВЭД 

55.23 

По 

ОКВЭД 

55.5 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д06.0 
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2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, обладающие выдающимися творческими способностями в области 

искусств 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

 

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

11Д060001010

00001003102 

52.02.01 Искусство 

балета 

  очная  Доля 

обучающихся, 

принявших за 

отчетный 

период участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципальног

о, окружного, 

областного, 

федерального и 

международног

о уровней 

процент 744 10   

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные  категории 

процент 744 65   

 



229 
 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д0600

0101000

0010031

02 

52.02.01 

Искусство 

балета 

  очная  числен-

ность 

обучаю

щихся 

человек 792 69      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 
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1 2 3 4 5 

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

30.01.2015 № 35 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство 

балета» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Приказ Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Приказ Федеральная служба 

государственной статистики 

31.07.2015 № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

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 Правительство Свердловской 

области 

10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

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 Федеральная служба по 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
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1 2 3 4 5 

надзору в сфере образования 

и науки 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации  

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

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 Правительство Свердловской 

области 

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 Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
 

1 2 3 

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 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.ural-ballet-school.ru; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

ежедневно 
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1 2 3 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

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 

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 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: Содержание детей 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

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

11Г4100100000

0000002100 

     Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

условиями содержания 

детей, от числа 

опрошенных 

процент 744 90   

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г41.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6500000

0012001

1310911

Г410010

0010000

0000101

101 

     число 

обучаю

щихся 

человек 792 28      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 
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5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

30.01.2015 № 35 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство 

балета» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 

1 2 3 

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 
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1 2 3 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.ural-ballet-school.ru; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление питания 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

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 показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 

услуги 1 

Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 наиме-

нование 

код    

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

11Д070000000

00000005100 

     Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством и условиями 

предоставления детям 

питания, от числа 

опрошенных 

процент 744 90   

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д07.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Содержание 

услуги 1 

Содержа-

ние 

услуги 2 

Содержа-

ние 

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

нойфина

н-совый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

планово

-го 

пери-

ода 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

-гопе-

риода) 

2020 

год (2-

й год 

плано-

вого 

период

а) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д0700

0000000

0000051

00 

     число 

обучаю

щихся 

человек 792 67      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 % 

 

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

не установлен. 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного 

правового акта) 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
 

1 2 3 4 5 

Закон Федеральный 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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1 2 3 4 5 

законодательный орган 

Закон Законодательное собрание 

Свердловской области 

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

Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 

25.11.2013 № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

Приказ Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

30.01.2015 № 35 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство 

балета» 

Закон Федеральный 

законодательный орган 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Приказ Министерство регионального 

развития Российской 

Федерации 

29.12.2011 N 635/10 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 

Постановление Правительство Свердловской 

области 

08.02.2011 (ред. 

18.11.2015) 

№ 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

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 

Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 

www.ural-ballet-school.ru; Интернет-сайт 

www.bus.gov.ru 

информация об учреждении,  Государственное задание и План 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская 

отчетность, сведения о структурных подразделениях, 

Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в 

творческих конкурсах, проведении мероприятий 

ежедневно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Оценка качества образования 

 

2. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления 

  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: не устанавливаются 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы Значения показателя качества 

работы 

наименованиеп

оказателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описа-

ние 

работы 

2018 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Содержа-

ние работы 

1 

Содержа-

ние 

работы 2 

Содержа-

ние 

работы 3 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 1) наиме-

нование 

код 

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

11Д7110000000

0000004101001 

     Количество 

мероприятий 

един

иц 

642     

Количество 

экспертных 

заключений 

един

иц 

642  72   

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

государственное задание считается выполненным (процентов) 10 %. 

 

Часть3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д71.1 
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- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: все споры, возникающие 

при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти 

Свердловской области, осуществляющие 

контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

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 

Текущий контроль (выездные проверки) По мере необходимости 

(в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 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. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении 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. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не установлены. 

 


