
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Красноярского края 

П Р И К А З 

о/ № 3 

г. Красноярск 

1. На основании статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях, постановления Правительства 
Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания в отношении краевых 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», п. 3.29 Положения о министерстве культуры 
Красноярского края, утверждённого постановлением Правительства 
Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п, утвердить государственное 
задание Краевому государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Красноярский хореографический колледж» 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (прилагается). 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
министра культуры края О.С. Васильеву. 

Министр // Е.Н. Мироненко 

Вх. № 

20 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства культуры Красноярского края 
от / д С/ с"О/? № О 

Государственное задание 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 
хореографический колледж» 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Среднее профессиональное образование 

Форма по 

ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 
0506001 

АО 157 

80.22.2 

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» 

Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, обладающие (отраслевому) перечню 
выдающимися творческими способностями в области искусств 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 



Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

содержа 
ние 

услуги 1 

содержан 
ие услуги 

2 

содер 
жание 
услуг 

иЗ 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименование показателя качества 
услуги 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

содер 
жание 
услуг 

иЗ 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наимено 
вание 

код 

2017 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

04000000 
01200035 
70711Д06 
00010010 
00130081 
02201 

52.02.01 
Искусст 
во 
балета 

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

Очная с 
применением 
сетевой 
формы 
реализации 

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования по 
специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования 

Процент 744 16,7 0 0 

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания 
обучения 

Процент 744 75,0 70,0 60,0 



04000000 
01200035 
70711Д56 
02560010 
03020091 
00201 

52.02.02 
Искусст 
во танца 
(по 
видам) 

Физическ 
ие лица за 
исключен 
ием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов 

• 

Очная с 
применением 
сетевой 
формы 
реализации 

Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального образования по 
специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования 

Процент 744 0,0 0,0 0,0 

Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания 
обучения 

Процент 744 0,0 0,0 0,0 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальн 
ый 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) 

содержа 
ние 

услуги 1 

содержа 
ние 

услуги 2 

содержа 
ние 

услуги 3 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наимено 
вание 

показате 
ля 

объема 
услуги 

единица 
измерен 

ия по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

наимено 
вание 

показате 
ля 

объема 
услуги наимено 

вание 
код 

2017 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

2019 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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



04000000 52.02.01 Физичес Очная с Число Человек 792 145 145 145 _ _ _ 
01200035 Искусст кие лица примене обучаю 
70711Д06 во за нием щихся 
00010010 балета ис ключе сетевой 
00130081 нием формы 
02201 лиц с 

ОВЗ и 
инвалид 
ов 

реализац 
ии 

04000000 52.02.02 Физичес Очная с Число Человек 792 25 25 25 _ _ _ 
01200035 Искусст кие лица примене обучаю 
70711Д56 во танца за нием щихся 
02560010 (по исключе сетевой 
03020091 видам) нием формы 
00201 лиц с 

ОВЗ и 
инвалид 
ов 

реализац 
ии 

ц*-

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 



постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания государственных 

услуг в области культуры»; 
постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания в 

отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 
приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
приказ Минобразования России от 16.05.2002 № 1799 «О введении в действие 

профессионального образования»; 
приказ Минобрнауки России от 30.01.2015 № 33 «Об утверждении федерального 

профессионального образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам)»; 
приказ Минобрнауки России от 30.01.2015 № 35 «Об утверждении федерального 

профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство балета». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Информация в общественных местах, в 
средствах массовой информации 

информация о: 
наименовании учреждения; 
местонахождении учреждения; 
перечне основных государственных услуг, предоставляемых 
учреждением; 
наименования государственных стандартов, требованиям которых 
должны соответствовать государственные услуги 

По мере изменения 

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) 

информация о: 
наименовании учреждения; 
местонахождении учреждения; 
перечне основных государственных услуг, предоставляемых 
учреждением; 
наименования государственных стандартов, требованиям которых 
должны соответствовать государственные услуги 

По мере изменения 

государственного 

государственного 

государственного 

образовательного 

образовательного 

образовательного 

стандарта среднего 

стандарта среднего 

стандарта среднего 



3. Информация в помещении информация о: По мере изменения 
графике (режиме) работы учреждения; 
перечне основных государственных услуг, предоставляемых 

* учреждением; 
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 
предложений о работе учреждения; 
наименования государственных стандартов, требованиям которых 
должны соответствовать государственные услуги 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания 
Уникальный номер 

по базовому 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

11.Д07.0 

Уникальны 
й 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) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

содерж 
ание 

услуги 
1 

содерж 
ание 

услуги 
2 

содерж 
ание 

услуги 
3 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наимено 
вание 

показате 
ля 

объема 
услуги 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

содерж 
ание 

услуги 
1 

содерж 
ание 

услуги 
2 

содерж 
ание 

услуги 
3 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наимено 
вание 

показате 
ля 

объема 
услуги 

наимено 
вание 

код 

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 



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

040000000 
120003570 
711Д07000 
000000000 
005100101 

Число 
обучаю 
щихся 

Человек 792 56 56 56 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2042 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 
постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания государственных 

услуг в области культуры»; 
постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания в 

отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 
приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
приказ Минобразования России от 16.05.2002 № 1799 «О введении в действие государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Информация в общественных местах, в 
средствах массовой информации 

информация о: 
наименовании учреждения; 
местонахождении учреждения; 
перечне основных государственных услуг, предоставляемых 
учреждением; 
наименования государственных стандартов, требованиям которых 
должны соответствовать государственные услуги 

По мере изменения 

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) 

информация о: 
наименовании учреждения; 
местонахождении учреждения; 
перечне основных государственных услуг, предоставляемых 
учреждением; 
наименования государственных стандартов, требованиям которых 
должны соответствовать государственные услуги 

По мере изменения 

3. Информация в помещении информация о: 
графике (режиме) работы учреждения; ц». 
перечне основных государственных услуг, предоставляемых 
учреждением; 
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 
предложений о работе учреждения; 
наименования государственных стандартов, требованиям которых 
должны соответствовать государственные услуги 

По мере изменения 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

Организация и проведение культурно-массовых 
1. Наименование работы мероприятий Уникальный номер 

по базовому 
2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица (отраслевому) перечню 

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

07.061.1 



3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа 
ние 

работ 
ы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

содержание 
работы 1 

содержание 
работы 2 

содержан 
ие работы 

3 

условия 
(формы) 
выполне 

ния 
работы 1 

условия 
(формы) 

выполнен 
ия работы 

2 

наимено 
вание 

код 

описа 
ние 

работ 
ы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

04000000 
01200035 
70707061 
10020000 
00000071 
03201 

Творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр) 

Количеству, 
проведенных 
мероприятий 

Штука 796 51 51 51 

Количество 
участников 
мероприятий 

Человек 792 1000 1000 1000 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной работы; 
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения государственной работы, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
По запросу министерства культуры края учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную 

информацию, подтверждающую выполнение государственного задания. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

1. Контроль в форме выездной 
проверки 

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Министерство культуры Красноярского края 

2. Контроль в форме камеральной 
проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания 

Министерство культуры Красноярского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежеквартальный (за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года) - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
годовой - до 25 января текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Представление пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) значений 

показателей объема выполнения государственной работы; 
представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
По запросу министерства культуры края учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную 

информацию, подтверждающую выполнение государственного задания. 


