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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Хабаровский краевой колледж искусств»
(наименование краевого государственного учреждения)
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(период выполнения государственного задания)

Главный распорядитель бюджетных средств Министерство культуры Хабаровского края
(наименование, код) 004
Код административной подчиненности организации (учреждения)

ЧАСТЬ 1 РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего профессионального 
образования в области культуры углубленной подготовки: - в т.ч. музыкальные специальности - в 
т.ч. художественные специальности

2. Потребители государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)

качество государственной услуги 1. Количество обучающихся 2 0 2  (человек)
2. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы (человек)



Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)

Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Формула 
расчета 

(порядок 
определения 

значения 
показателя )

Значения показателя качества государственной услуги на год

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя
отчетный год текущий год

очередной год 
<*>

плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень 
удовлетворённое 

ти качеством и 
доступностью 

государственных 
услуг

Процентов Копр* 100/ 
Куд 85 85 85 85 85

Сводный отчет 
по итогам 

анкетирования

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу 

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)

Наименование показателя
Единица

измерения
показателя

Значения показателя качества государственной услуги на год
Источник 

информации о 
фактическом 

значении 
показателяотчетный

год текущий год
очередной год

<*>

плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся человек 202 202 202 202 212

Форма № 
СПО 1, 
СПО- 2, 
Отчет по 

контингенту

Доля выпускников, поступивших в
ВУЗы человек 45% 25% 30% 40% 45% Отчет

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания 
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-Ф3
2. Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2003, принятый и введенный в действие 

Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст.;
3. Приказ Минобрнауки РФ от 12.04.2005 № 112 «Об утверждении перечня специальностей среднего

профессионального образования».
4. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденное постановлением правительства РФ 18.07.2008 № 543
5. Приказы Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям:
073401 Вокальное искусство от 30.06.2010 №735; 073403 Сольное и хоровое народное пение от 28.06.2010 №728;
072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) от 13.07.2010 № 773, 073101
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) от 13.07.2010 № 771; 070210 Музыкальное
звукооператорское мастерство от 13.07.2010 №775; 073002 Теория музыки от 28.06.2010 №725; 070214 Музыкальное
искусство эстрады (по видам) 13.07.2010 №774 ; 073502 Хоровое дирижирование от 28.06.2010 №729
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 г. №4 «Об утверждении порядка приема в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения СПО»
7. Приказ Министерства образования Хабаровского края от 24.02.2009 № 266 «Об утверждении правил приема в 

краевые государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления 

информации



1. Информация в сети интернет - сайт КГБОУ СПО 
«ХККИ» http://www.hkki.ru/

- наименование образовательного 
учреждения;
- об услугах, оказываемых обра 
зовательным учреждением;
- адрес, телефон

ежемесячно

2.Информация в помещении колледжа - буклеты;
- информация об услугах;
- информация о творческих 
достижениях;
- информация о творческих 
коллективах;
- информация о лучших 
студентах;
- оперативная информация

ежемесячно

3.Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты

ежемесячно

4. Размещение информационных материалов в 
профориентационных мероприятиях, проводимых 
Министерством образования и науки Хабаровского края

- буклеты;
- -баннеры
- мультимедийные презентации

2 раза в год

5 Размещение информационных материалов в Управление 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежегодно

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги
Удовлетворение потребностей учреждений культуры и искусства Хабаровского края, ДШИ и ДХШ муниципальных 
образований Хабаровского края в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием по 
специальностям: Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы; Вокальное искусство, Сольное и хоровое 
народное пение, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Музыкальное искусство эстрады (по видам), 
Хоровое дирижирование
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Ликвидация учреждения
2. Реорганизация учреждения
3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной 
основе ___________________
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

2 .
7.Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной

власти края, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги

http://www.hkki.ru/


Проверка исполнения государственного задания:
- по предоставляемой финансовой и статистической 
отчетности;
- выездная проверка

ежеквартально Министерство культуры Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итоговых отчетов о выполнении 
государственного задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей государственного задания 
(промежуточные, итоговые) Источник

информации
о

фактическом
значении

показателя

Показатели 
оценки 

выполнения 
государствен 
но го задания 
(исполнения 
требований к 
результатам)

предшествующий год текущий год

утверждено выполнено утверждено выполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся человек 202 207 202

Форма № 
СПО-1, 
СПО- 2, 
Отчет по 

контингенту

Доля выпускников, 
поступивших в ВУЗы человек 45% 45% 25% Отчет

2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально
3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания



ЧАСТЬ 1 РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги
Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программам 
и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ: - в т.ч. музыкальные 
специальности - в т.ч. художественные специальности

4. Потребители государственной услуги: Физические лица
5. Показатели, характеризующие объем и (или)

качество государственной услуги 1. Количество обучающихся 30 (человек)
2. Доля учащихся, продолживших обучение (человек)

Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)

Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Формула 
расчета 

(порядок 
определения 

значения 
показателя )

Значения показателя качества государственной услуги на год

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя
отчетный год текущий год

очередной год
<*>

плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень 
удовлетворённое 

ти качеством и 
доступностью 

государственных 
услуг

Процентов Копр* 100/ 
Куд

- 85 85 85 85
Сводный отчет 

по итогам 
анкетирования

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)

Наименование показателя
Единица

измерения
показателя

Значения показателя качества государственной услуги на год
Источник 

информации о 
фактическом 

значении 
показателяотчетный

год
текущий год

очередной год
<*>

плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся человек - 30 50 60 70
Отчет по 

контингенту 
ежеквартально

Доля учащихся, продолживших 
обучение

человек - 90% 91% 93% 95% Отчет

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания 
4Л Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29Л2Л2 №273-ФЗ
2. Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2003, принятый и введенный в действие 

Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст.;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2005 № 112 «Об утверждении перечня специальностей среднего

профессионального образования».
4. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении), утвержденное постановлением правительства РФ 18.07.2008 № 543



5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 г. №4 «Об утверждении порядка приема в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения СПО»

6. Приказ Министерства образования Хабаровского края от 24.02.2009 № 266 «Об утверждении правил приема в краевые 
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования»

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 
Федерации 04.09.2014 № 1726-р

10. Приказ Министерства культуры РФ от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»

11. Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении Перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств»

12. Приказ Министерства культуры РФ от 10.07.2013 № 975 «Об утверждении Формы свидетельства об освоении 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении Номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»

16. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 26.09.2014 № 426 «Об установлении контрольных цифр приема 
КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2015/2016 учебный год»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления 

информации

1. Информация в сети интернет - сайт КГБОУ СПО 
«ХККИ» http://www.hkki,гц/

- наименование образовательного 
учреждения;
- об услугах, оказываемых обра
зовательным учреждением;
- адрес, телефон

ежемесячно

2.Информация в помещении колледжа - буклеты;
- информация об услугах;
- информация о творческих 
достижениях;
- информация о творческих 
коллективах;
- информация о лучших 
обучаемых;
- оперативная информация

ежемесячно

3.Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- стенды

ежемесячно

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги
Удовлетворение потребностей населения края в предоставлении дополнительных общеобразовательных услуг в сфере искусств. 
Подготовка лучших обучаемых для поступления в КГБОУ СПО «ХККИ»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1. Ликвидация отделения КДШИ
2. Реорганизация учреждения
3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

http://www.hkki,%d0%b3%d1%86/


Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

3.
7.Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 
власти края, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

Проверка исполнения государственного задания:
- по предоставляемой финансовой и статистической 
отчетности;
- выездная проверка

ежеквартально Министерство культуры Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итоговых отчетов о выполнении 
государственного задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей государственного задания 
(промежуточные, итоговые) Источник

информации
о

фактическом
значении

показателя

Показатели 
оценки 

выполнения 
государственно 

го задания 
(исполнения 
требований к 
результатам)

предшествующий год текущий год

утверждено выполнено утверждено выполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся человек - - 30

Отчет по 
контингенту 

ежеквар
тально

Доля учащихся, продолживших 
обучение человек 0% 0% 90% Отчет

4. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально 
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания



1. Наименование государственной услуги
Услуга по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях, защита прав и 
законных интересов

РАЗДЕЛ 2



Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)

Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Формула
расчета

(порядок
определения

значения
показателя)

Значения показателя качества государственной услуги на год
Источник 

информации о 
фактическом 

значении 
показателя

отчетный
год

текущий
год

очередной 
год <*>

плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень 
удовлетворённости 

качеством и 
доступностью 

государственных 
услуг

Процентов
Копр* 100/К

уд

г

85 85 85 85 85
Сводный отчет 

по итогам 
анкетирования

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)

Наименование показателя
Единица

измерения
показателя

Значения показателя качества государственной услуги на год Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

отчетный
год текущий год очередной 

год <*>

плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся человек 10 8 8 8 9
Отчет по 

контингенту

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания 4.1. Нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-Ф3
2. Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»
3. Закон Хабаровского края от 25.04.2007 N 119 (ред. от 24.11.2010) «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
4. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденное постановлением правительства РФ 18.07.2008 № 543
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 г. №4 «Об утверждении порядка приема в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения СПО»
6. Приказ Министерства образования Хабаровского края от 24.02.2009 № 266 «Об утверждении правил приема в краевые 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования»



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления 

информации

1. Информация в сети интернет - сайт КГБОУ СПО 
«ХККИ » http://wwvv.hkki.ru/

- наименование образовательно 
го учреждения;
- об услугах, оказываемых обра 
зовательным учреждением;
- адрес, телефон

ежемесячно

2.Информация в помещении колледжа - буклеты;
- информация об услугах;
- информация о творческих 
достижениях;
- информация о творческих 
коллективах;
- информация о лучших 
студентах;
- оперативная информация

ежемесячно

3.Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты

ежемесячно

4. Размещение информационных материалов в 
профориентаций иных мероприятиях, проводимых 
Министерством образования и науки Хабаровского края

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации

2 раза в год

5 Размещение информационных материалов в Управление 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежегодно

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги
Социальная защищенность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в период обучения по очной форме в краевом государственном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

—  Ликвидация учреждения
—  Реорганизация учреждения
—  Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
—  Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

http://wwvv.hkki.ru/


7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность
Государственные органы исполнительной 
власти края, осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги

Проверка исполнения государственного задания:
- по предоставляемой финансовой и статистической

отчетности;
- выездная проверка

ежеквартально
Министерство культуры Хабаровского

края

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

Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итоговых отчетов о выполнении государственного 
задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице_____________________________________________________________________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей государственного задания 
(промежуточные, итоговые) Источник 

информации 
о факти чес 

ком 
значении 

показателя

Показатели 
оценки 

выполнения 
государственно 

го задания 
(исполнения 
требований к 
результатам)

предшествующий год текущий год

утверждено выполнено утверждено выполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся человек 9 10 8 Отчет по 
контингенту

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания



1. Наименование государственной услуги
Услуга по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий

РАЗДЕЛ 3

(фестивалей, конкурсов, смотров, концертов, викторин, выставок, балов, вечеров отдыха, 
чествования, кино-, тематических, выпускных, танцевальных, дискотек и др).

2. Потребители государственной услуги:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) 
качество государственной услуги
Физические лица, юридические лица 
1 .Количество проведенных культурно- 
досуговых мероприятий (единиц)

2. Количество участников (зрителей), 
проведенных культурно-досуговых 
мероприятий (человек)
3. Общая продолжительность проведенных 
культурно-досуговых мероприятий (часов)



Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)

Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Формула
расчета

(порядок
олреде
ления

значения
показателя

1

Значения показателя качества государственной услуги на год
Источник 

информации о 
фактическом 

значении 
показателя

отчетный
год

текущий год
очередной 

год <*>

плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень
удовлетворённости

качеством
государственных

услуг

Процентов Копр* 100/ 
Куд 85 85 85 85 85

Сводный отчет 
по итогам 

анкетирования

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)

Наименование показателя
Единица

измерения
показателя

Значения показателя качества государственной услуги на год Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

отчетный
год

текущий год очередной
год<*>

плановый период

первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество проведенных 
культурно -до су го в ы X 

мероприятий
единиц 6 6 6 6 7 Отчет

Количество участников 
(зрителей), проведенных 

культурно-досуговых 
мероприятий

человек 515 560 560 560 590 Отчет

Общая продолжительность 
проведенных культурно
досуговых мероприятий

часов 160 168 178 178 180 Отчет

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания 4.1. 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 28.08.2006 № 134-пр "О мерах по поддержке и развитию 
художественного творчества детей и юношества"
3. Постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр "О стратегии развития сферы культуры 
Хабаровского края на период до 2025 года"



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления 

информации

1. Информация в сети интернет - сайт КГБОУ СПО 
« ХККИ » http ://www. h kk i. ru /

- наименование образовательного 
учреждения;
- об услугах, оказываемых обра - 
зовательным учреждением в части 
организации и проведения 
культурно-досу гов ых мероприятий;
- адрес, телефон

по мерю проведения 
мероприятий

2.Информация в помещении колледжа - буклеты;
- об услугах, оказываемых обра - 
зовательным учреждением в части 
организации и проведения культурно 
-досуговых мероприятий;
- информация о творческих 
достижениях;
- информация о творческих 
коллективах;
- информация о лучших студентах;
- оперативная информация

по мере проведения 
мероприятий

3.Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты

по мере проведения 
мероприятий

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги Совершенствование качества преподавания, выявление 
одаренных детей, стимулирование их творческой активности, пополнение банка данных творческой молодежи для 
привлечения их в дальнейшем к работе в учреждениях культуры и искусства районов Хабаровского края
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
5.1. Ликвидация учреждения
5.2. Реорганизация учреждения
5.3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
5.4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной 
основе ________________________
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения



7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 

власти края, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

Проверка исполнения государственного задания:
- по предоставляемой финансовой и статистической 
отчетности;
- выездная проверка

ежеквартально Министерство культуры Хабаровского 
края

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

Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итоговых отчетов о выполнении государственного 
задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице____________________________________________________________________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей государственного задания 
(промежуточные, итоговые) Источник 

информации 
о фактичес

ком 
значении 

показателя

Показатели 
оценки 

выполнения 
государственно 

го задания 
(исполнения 
требований к 
результатам)

предшествующий год текущий год

утверждено выполнено утверждено выполнено

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество проведенных 
культурно - досуговых 

мероприятий
единиц 6 6 6 Отчет

Количество участников 
(зрителей), проведенных 
культурно - досуговых 

мероприятий

человек 515 515 560 Отчет

Общая продолжительность 
проведенных культурно -  
досуговых мероприятий

часов 160 160 168 Отчет

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания


