УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры Свердловской
области от 30.12.2016 № 392
«Об
утверждении
государственных
заданий
областным государственным учреждениям культуры и
областным
государственным
профессиональным
образовательным организациям в сфере культуры и
искусства, в отношении которых Министерство
культуры Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, на 2017 год и
плановый период 2018–2019 годов»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018–2019 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

Коды
Форма
0506001
по ОКУД
Дата по
сводному
реестру
По
80.22.2
ОКВЭД
По
80.10.3
ОКВЭД
По
ОКВЭД

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

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0

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

Содержание
услуги 1

1
6500000001200
11310911Д560
2600100030100
5100102

2
53.00.00
Музыкальное
искусство

Содержание
услуги 2

3

Содержание
услуги 3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
услуги 1
услуги 2
5
очная

6

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7
Доля
выпускников в
отчетном году,
получивших
дипломы о
среднем
профессиональ
ном
образовании с
отличием
Доля
выпускников,
трудоустроенн
ых по
полученной
профессии в
первый год
после
окончания

Значения показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
8
процент

код
9
744

10
20

11
20

12
20

процент

744

78

79

80

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
Доля
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификацион
ные категории

процент

744

60

60

60

процент

744

95

95

95

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:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Содержание Содержа- Содержа- Условия
Условия
услуги 1
ние услуги ние услуги (формы)
(формы)

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год
(очеред-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

1
2
6500000
53.00.00
0012001 Музыкальное
1310911
искусство
Д560260
0100030
1005100
102

2

3

оказания
услуги 1

оказания
услуги 2

показателя

наименование

код

3

4

5
очная

6

7
численность
обучаю
щихся

8
человек

9
792

нойфинан плано- планово- ной фи- планово- плано-совый
вого
го пери- нансовый гопевого
год)
периода)
ода
год)
риода) периода)
10
11
12
13
14
15
365
365
365

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)
вид
1
Закон

принявший орган
2
Федеральный
законодательный орган
Законодательное собрание
Свердловской области
Министерство образования и
науки Российской Федерации
Министерство образования и
науки Российской Федерации

дата
3
29.12.2012

Приказ
Приказ

Закон
Приказ
Приказ

Нормативный правовой акт
номер
4
№ 273-ФЗ

наименование
5
«Об образовании в Российской Федерации»

15.07.2013

№ 78-ОЗ

«Об образовании в Свердловской области»

23.01.2014

№ 36

14.06.2013

№ 464

Министерство образования и
науки Российской Федерации

27.10.2014

№ 1383

Министерство образования и
науки Российской Федерации

27.10.2014

№ 1387

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта Среднего профессионального образования по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование»
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта Среднего профессионального образования по специальности

53.02.07 Теория музыки»
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта Среднего профессионального образования по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)»
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта Среднего профессионального образования по специальности
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение»
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта Среднего профессионального образования по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта Среднего профессионального образования по специальности
53.02.04 Вокальное искусство»
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации

27.10.2014

№ 1379

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации

27.10.2014

№ 1388

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации

27.10.2014

№ 1390

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации

27.10.2014

№ 1381

Закон

Федеральный
законодательный орган

30.03.1999

№ 52-ФЗ

Приказ

Министерство регионального
развития Российской
Федерации
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Федеральная служба
государственной статистики

29.12.2011

N 635/10

«СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»

26.08.2010

№ 761н

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»

31.07.2015

№ 350

Постановление

Правительство Свердловской
области

08.02.2011 (ред.
18.11.2015)

№ 76-ПП

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

22.12.2014

№ 1601

Постановление

Правительство Свердловской
области

27.02.2014

№ 122-ПП

Постановление

Правительство Свердловской
области

10.12.2014

№ 1128-ПП

«Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством образования и науки Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за деятельностью
образовательных организаций»
«О порядке формирования государственного задания в отношении
государственных учреждений Свердловской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»
«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»
«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»
«О материальной поддержке обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях Свердловской

Приказ

Приказ

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации
Правительство Российской
Федерации

14.06.2013

№ 462

10.07.2013

№ 582

Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки
Министерства финансов
Российской Федерации

29.05.2014

№ 785

21.07.2011

№ 86н

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации

06.06.2013

№ 443

Постановление

Правительство Свердловской
области

09.04.2014

№ 283-ПП

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации

16.08.2013

№ 968

Постановление

Приказ
Приказ

области»
«Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
«Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»
«Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное»
«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»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Специальный информационный стенд в
образовательном учреждении

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 в сети Интернет: Интернет-сайт
www.uralmuzuch.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
2
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
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
информация об учреждении, Государственное задание и План
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бухгалтерская

Частота обновления информации
3
круглогодично

не позднее, чем за 30 дней
до проведения вступительных экзаменов, за
15 дней до проведения Дня открытых дверей
в учреждении
ежедневно

отчетность, сведения о структурных подразделениях,
Попечительском совете, о результатах участия обучающихся в
творческих конкурсах, проведении мероприятий
информация о приеме в учреждение, выступлениях учебных
коллективов учреждения, результатах участия в творческих
конкурсах учебных коллективов и отдельных обучающихся
информация о выступлениях учебных коллективов учреждения,
результатах участия в творческих конкурсах учебных коллективов
и отдельных обучающихся

Информация в печатных средствах массовой
информации (газеты, журналы, проспекты)
Информация в электронных средствах массовой
информации на телевидении и радио (интервью,
анонсы, сюжеты, тематические программы и
специальные выпуски)

в течение учебного года
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:

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д44.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Содержание
услуги 1

1

2

Содержа
ние
услуги 2

3

Содер
жание
услуги
3
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
услуги 1
услуги 2
5

6

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
8

Значения показателя качества
государственной услуги

2017 год
(очередной финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

код
9

6500000001200
11310911Д440
0030020100100
0100101

6500000001200
11310911Д440
0040020100100
9100101

6500000001200
11310911Д440
0010020100100
2100101

6500000001200

Духовые и
ударные
инструменты

Народные
инструменты

Фортепиано

Струнные

очная

очная

очная

очная

Доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
Доля обучающихя, ставших
победителями и призерами
региональных, всероссийских
мероприятий
Доля выпускников,
продолживших обучение по
специальности в
профессиональных
образвательных организациях
и образвателных организациях
высшего образования
Доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
Доля обучающихя, ставших
победителями и призерами
региональных, всероссийских
мероприятий
Доля выпускников,
продолживших обучение по
специальности в
профессиональных
образвательных организациях
и образвателных организациях
высшего образования
Доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
Доля обучающихя, ставших
победителями и призерами
региональных, всероссийских
мероприятий
Доля выпускников,
продолживших обучение по
специальности в
профессиональных
образвательных организациях
и образвателных организациях
высшего образования
Доля педагогов, имеющих

процент

744

95

95

95

процент

744

3

3

3

процент

744

5

5

5

процент

744

95

95

95

процент

744

3

3

3

процент

744

6

6

6

процент

744

95

95

95

процент

744

3

3

3

процент

744

6

6

6

процент

744

95

95

95

11310911Д440
0020020100100
1100101

6500000001200
11310911Д440
0060020100100
7100101

инструменты

Хоровое
пение

очная

высшую и первую
квалификационные категории
Доля обучающихя, ставших
победителями и призерами
региональных, всероссийских
мероприятий
Доля выпускников,
продолживших обучение по
специальности в
профессиональных
образвательных организациях
и образвателных организациях
высшего образования
Доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории
Доля обучающихя, ставших
победителями и призерами
региональных, всероссийских
мероприятий
Доля выпускников,
продолживших обучение по
специальности в
профессиональных
образвательных организациях
и образвателных организациях
высшего образования

процент

744

3

3

3

процент

744

6

6

6

процент

744

95

95

95

процент

744

3

3

3

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:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги

Содержание
услуги 3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания оказания

Показатель объема
государственной услуги

наименован
ие показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наимекод

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очеред(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
нойфинан- планово- планово- ной фи- планово- пла-

2
1
2
6500000 Духовые и
0012001
ударные
1310911 инструмент
Д440003
ы
0020100
1000100
101
6500000 Народные
0012001 инструмен1310911
ты
Д440004
0020100
1009100
101
6500000 Фортепиано
0012001
1310911
Д440001
0020100
1002100
101
6500000 Струнные
0012001 инструмен
1310911
ты
Д440002
0020100
1001100
101
6500000
Хоровое
0012001
пение
1310911
Д440006
0020100
1007100
101

3

4

услуги 1

услуги 2

5
очная

6

нование

совый год)

го
го
нансовый гопе- нового
периода) периода) год)
риода) периода)
11
12
13
14
15
4741,5
4741,5

7
Количество
человекочасов

8
Человекочас

9
539

10
4741,5

очная

Количество
человекочасов

Человекочас

539

4406

4406

4406

очная

Количество
человекочасов

Человекочас

539

4357

4357

4357

очная

Количество
человекочасов

Человекочас

539

4569

4569

4569

очная

Количество
человекочасов

Человекочас

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 %

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)
вид
1
Закон

принявший орган
2
Федеральный
законодательный орган
Федеральный
законодательный орган
Федеральный
законодательный орган
Законодательное собрание
Свердловской области
Министерство образования и
науки Российской Федерации
Министерство образования и
науки Российской Федерации

дата
3
29.12.2012

Приказ

Закон

Нормативный правовой акт
номер
4
№ 273-ФЗ

наименование
5
«Об образовании в Российской Федерации»

24.07.1998

№124-ФЗ

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»

27.07.2010

№ 210-ФЗ

15.07.2013

№ 78-ОЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»
«Об образовании в Свердловской области»

14.08.2013

№ 1145

29.08.2013

№ 1008

Министерство культуры
Российской Федерации

26.04.2012

№ 163

Приказ

Министерство культуры
Российской Федерации

13.04.2012

№ 164

Приказ

Министерство культуры
Российской Федерации

13.04.2012

№ 161

Приказ

Министерство культуры
Российской Федерации

12.03.2012

№ 165

Закон
Закон
Приказ
Приказ

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
«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»
«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»
«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»
«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»
«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»
«Об утверждении положения
о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств»
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Приказ

Министерство культуры
Российской Федерации

12.03.2012

№ 162

Приказ

Министерство культуры
Российской Федерации

09.02.2012

№ 86

Закон

Федеральный
законодательный орган
Министерство регионального
развития Российской
Федерации
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей благополучия
человека
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Правительство Свердловской
области

30.03.1999

№ 52-ФЗ

29.12.2011

N 635/10

«СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»

04.07.2014

№ 41

26.08.2010

№ 761н

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»

08.02.2011 (ред.
18.11.2015)

№ 76-ПП

Приказ
Постановление

Приказ

Постановление
Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

22.12.2014

№ 1601

Приказ

Министерство образования и
науки Российской Федерации
Правительство Российской
Федерации

14.06.2013

№ 462

10.07.2013

№ 582

Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки
Министерства финансов
Российской Федерации

29.05.2014

№ 785

21.07.2011

№ 86н

Постановление

Приказ
Приказ

«О порядке формирования государственного задания в отношении
государственных учреждений Свердловской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»
«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»
«Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»
«Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»
«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
1
Специальный информационный стенд в
образовательном учреждении

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 в сети Интернет: Интернет-сайт
www.uralmuzuch.ru; Интернет-сайт www.bus.gov.ru

Информация в печатных средствах массовой
информации (газеты, журналы, проспекты)
Информация в электронных средствах массовой
информации на телевидении и радио (интервью,
анонсы, сюжеты, тематические программы и
специальные выпуски)

Состав размещаемой информации
2
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
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
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
информация о приеме в учреждение, выступлениях учебных
коллективов учреждения, результатах участия в творческих
конкурсах учебных коллективов и отдельных обучающихся
информация о выступлениях учебных коллективов учреждения,
результатах участия в творческих конкурсах учебных коллективов
и отдельных обучающихся

Частота обновления информации
3
круглогодично

не позднее, чем за 30 дней до проведения
вступительных экзаменов, за 15 дней до
проведения Дня открытых дверей в
учреждении
ежедневно

в течение учебного года
в течение учебного года

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).

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

1
Последующий контроль (камеральные проверки источников
информации, подтверждающих количественные значения
показателей объёма и качества услуг)
Текущий контроль (выездные проверки)

2
По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания
По мере необходимости
(в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей услуг, требований
правоохранительных органов)

Органы государственной власти
Свердловской области, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
задания
3
Министерство культуры Свердловской
области
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.

