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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

21.07.2015 ^СЭД-26-01-04-621 

Юб утверждении "1 
государственного задания 
КГАОУ ДОД, центру 
дополнительного образования 
детей "Краевой центр 
художественного творчества 
учащихся "Росток» на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 
годов" 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 10 сентября 2009 г. № 611-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственных услуг краевому государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей, центр 
дополнительного образования детей «Краевой центр художественного 
творчества учащихся «Росток» на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов (далее - государственное задание, учреждение). 

2. Начальнику отдела дополнительного образования и воспитания 
управления общего образования и воспитания детей Министерства образования 
и науки Пермского края Жадаеву Д.Н. обеспечить контроль 
за выполнением учреждением государственного задания. 

3. Начальнику отдела финансирования и контроля управления 
экономики образования Министерства образования и науки Пермского края 
Гоберман Е.В. организовать финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр ' Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-04-621 21.07.2015 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от № 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, центр дополнительного образования детей 

«Краевой центр художественного творчества учащихся <<Росток» 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Часть 1 

Раздел 1 «Дополнительное образование в краевых учреждениях 
дополнительного образования детей неспортивной направленности» 

1. Наименование государственной услуги «Государственная услуга по организации предоставления 
дополнительного образования в краевых учреждениях дополнительного образования детей неспортивной 
направленности». 

2. Потребители государственной услуги 
Дети в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерен 

ия 

Форму 
ла 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги 

Отчетный 
финан
совый 

год, 2014 

Текущий 
финан
совый 

год, 2015 

Очередной 
финан

совый год, 
2016 

Первый год 
планового 
периода, 

2017 

Второй год 
планового 
периода, 

2018 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета) 



1. Доля детей и 
молодежи, ставпшх 
победителями и 
призерами краевых, 
всероссийских, 
международных 
мероприятий (от общего 
контингента 
обучающихся, 
принявших участие в 
краевых, всероссийских, 
международных 
мероприятиях) 

2. Обеспечение 
участия одаренных 
детей и молодежи в 
мероприятиях 
всероссийского уровня 

% 

% 

2,4 

100 

2,4 

100 

24 

100 

24 

100 

24 

100 

Государственное задание 
на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 
годов (далее - ГЗ-2014), 
государственное задание 
на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 
годов (далее - ГЗ-2015), 
отчет учреждения 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей при 
наличии лицензии и 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации, в том числе: 

Единица 
измерения 

Количество 
получателей 

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги 

Отчетный 
финан

совый год, 
2014 

1 280 

Текущий 
финан

совый год, 
2015 

1280 

Очередной 
финансовый 

год, 2016 

800 

Первый год 
планового 
периода, 

2017 

800 

Второй год 
планового 
периода, 

2018 

800 

Источник информации 
о значении показателя 

ГЗ-2014, ГЗ-2015 



- реализация мероприятий по 
организации 
дополнительного образования 
детей по очной форме 
обучения 

- реализация мероприятий по 
организации 
дополнительного образования 
детей по очно-заочной форме 
обучения 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

580 

700 

580 

700 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

Способ информирования 

Размещение в СМИ, тематических публикациях, теле-
и радиопередачах, в сети Интернет: на сайте 
учреждения, специализированных порталах и 
форумах 

Состав размещаемой информации 

информация об учреждении, о 
предоставляемых услугах 

Частота обновления 
информации 
по мере необходимости 

5. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе 

Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля 

1. Отчет о контингенте обучающихся образовательных 
учреждений 

2. Отчет о контингенте обучающихся образовательных 
учреждения по форме государственной статистической 
отчетности 1ДО 

3. Отчет об участии одаренных детей и молодежи в 
мероприятиях Всероссийского уровня 

4. Отчет о выполнении показателей качества 
оказываемой государственной услуги 

Периодичность 

ежеквартально 

1 раз в год 

ежеквартально 

2 раза в год 

Органы власти, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 
Исполнительный орган государственной власти, 
осуществляющий полномочия учредителя 

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

Отчет о результатах исполнения государственного задания на оказание государственной услуги 
КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчегньш период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 

фактическом значе
нии показателя 



1. Реализация 
образовательных программ 
дополнительного образования 
детей при наличии лицензии и 
свидетельства о 
государственной аккредитации, 
в том числе: 

- реализация мероприятий по 
организации дополнительного 
образования детей по очной 
форме обучения 

- реализация мероприятий по 
организации дополнительного 
образования детей по очно-
заочной форме обучения 

2. Доля детей и молодежи, 
ставших победителями и 
призерами краевых, 
всероссийских, международных 
мероприятий (от общего 
контингента обучающихся, 
принявших участие в краевых, 
всероссийских, международных 
мероприятиях) 

3. Обеспечение участия 
одаренных детей и молодежи в 
мероприятиях всероссийского 
уровня 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

% 

% 

800 

400 

400 

24 

100 



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 
Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги, отчет об участии одаренных 

детей и молодежи в мероприятиях Всероссийского уровня предоставляются ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

Отчет о контингенте обучающихся образовательных учреждений по форме государственной статистической 
отчетности 1ДО предоставляет 1 раз в год, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Отчет о выполнении показателей качества оказываемой государственной услуги предоставляется 2 раза в год не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнения государственного задания 
Отчеты должны быть представлены с пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях в формате 

Excel. 
В пояснительной записке обязательно указываются следующие разделы: 

- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения 
задания; 

- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных; 

- характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами государственного 
задания. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
Дополнительная информация не требуется. 

Раздел 2 «Мероприятия с детьми и молодежью» 

1. Наименование государственной услуги «Государственная услуга по реализации мероприятий с детьми и 
молодежью». 

2. Потребители государственной услуги: дети в возрасте от 6 до 18 лет, обучающиеся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования. 



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

Наименование показателя 

1. Доля детей и молодежи, 
ставших победителями и 
призерами краевых, 
всероссийских, 
международных 
мероприятий (от числа 
участников краевых, 
всероссийских, 
международных 
мероприятий) 

2. Обеспечение участия 
одаренных детей и 
молодежи в мероприятиях 
Всероссийского уровня 

Единица 
измерени 

я 

% 

% 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества государственной услуги 

Отчетный 
финан

совый год, 
2014 

не менее 
41,0 

100 

Текущий 
финан

совый год, 
2015 

не менее 
41,0 

100 

Очередной 
финан

совый год, 
2016 

не менее 

41,0 

100 

Первый 
год 

плано
вого 

периода, 
2017 

не менее 

41,0 

100 

Второй год 
планового 
периода, 

2018 

не менее 

41,0 

100 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

ГЗ-2014, ГЗ-2015 



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Реализация мероприятий 
неспортивной 
направленности, в том числе: 

- реализация краевых 
мероприятий с детьми и 
молодежью 

- реализация мероприятий с 
детьми и молодежью, 
определенных календарем 
всероссийских массовых 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Значение показателей объема оказьтаемой государственной услуги 

Отчетный 
финан

совый год, 
2014 

1 812 

1 772 

40 

Текущий 
финан

совый год, 
2015 

1 812 

1 772 

40 

Очередной 
финансовый 

год, 2016 

1852 

1 782 

70 

Первый год 
планового 
периода, 

2017 

1852 

1 782 

70 

Второй год 
планового 
периода, 

2018 

1 852 

1 782 

70 

Источник 
информации о 

значении показателя 

ГЗ-2014, ГЗ-2015 

ГЗ-2014, ГЗ-2015 

ГЗ-2014, ГЗ-2015 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативно-правовые, порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 



Способ информирования 

Размещение в СМИ, тематических публикациях, теле-
и радиопередачах, в сети Интернет: на сайте 
учреждения, специализированных порталах и 
форумах 

Состав размещаемой информации 

информация об учреждении, о 
предоставляемых услугах 

Частота обновления 
информации 
по мере необходимости 

5. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе 

Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля 

1. Отчет о реализации краевых и Всероссийских мероприятиях с 
одаренными детьми и молодежью 

2. Отчет об участии одаренных детей и молодежи в мероприятиях 
Всероссийского уровня 

3. Отчет о выполнении показателей качества оказываемой 
государственной услуги 

Периодичность 

ежеквартально 

ежеквартально 

2 раза в год 

Органы власти, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия 
учредителя 

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

Отчет о результатах исполнения государственного задания на оказание государственной услуги 
КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» 



Наименование показателя 

1. Реализация мероприятий 
неспортивной 
направленности, в том 
числе: 

- реализация краевых 
мероприятий с детьми и 
молодежью 

- реализация мероприятий с 
детьми и молодежью, 
определенных Календарем 
Всероссийских массовых 
мероприятий 

2. Доля детей и молодежи, 
ставших победителями и 
призерами краевых, 
Всероссийских, 
международных 
мероприятий (от числа 
участников краевых, 
всероссийских, 
международных 
мероприятий) 

3. Обеспечение участия 
одаренных детей и молодежи 
в мероприятиях 
всероссийского уровня 

Единица 
измерения 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

% 

% 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период 

1 852 

1 782 

70 

не менее 41,0 

100 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 

фактическом значе
нии показателя 



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 
Отчет о реализации краевых и Всероссийских мероприятий с одаренными детьми и молодежью, отчет об участии 

одаренных детей и молодежи в мероприятиях Всероссийского уровня, отчет о выполнении показателей качества 
оказываемой услуги предоставляются ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнения государственного задания 
Отчеты должны быть представлены с пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях в формате 

Excel. 
В пояснительной записке обязательно указываются следующие разделы: 

- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов 
выполнения задания; 

- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных; 

- характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами 
государственного задания. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
Дополнительная информация не требуется. 

Раздел 3 «Мероприятия с работниками образовательных учреждений» 

1. Наименование государственной услуги «Государственная услуга по реализации мероприятий с работниками 
образовательных учреждений». 

2. Потребители государственной услуги 
Работники всех типов и видов образовательных учреждений системы образования Пермского края, руководители и 

специалисты органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края, 
руководители образовательных учреждений Пермского края, образовательные учреждения (разных типов и видов), 
учреждения дополнительного образования детей. 



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

Наименование показателя 

Реализация краевых и 
всероссийских 
мероприятий с 
педагогическим и 
работниками 

Единица 
измерения 

Количество 
участников. 

чел. 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества государственной услуги 

Отчетный 
финан

совый год. 
2014 

Не менее 
500 

Текущий 
финан

совый год, 
2015 

Не менее 
1 000 

Очереди 
ои 

финан
совый 

год, 2016 

Не менее 
1000 

Первый 
год 

плано
вого 

периода, 
2017 

Не менее 
1000 

Второй год 
планового 
периода, 

2018 

Не менее 
1 000 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

ГЗ-2014, ГЗ-2015 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Организация и проведение 
краевых и всероссийских 
мероприятий с 
педагогическими 
работниками 

Единица 
измерения 

Количество 
педагогов 

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги 

Отчетный 
финан

совый год, 
2014 
500 

Текущий 
финан

совый год, 
2015 
1 000 

Очередной 
финансовый 

год, 2016 

1 000 

Первый год 
планового 
периода, 

2017 
1000 

Второй год 
планового 
периода, 

2018 
1000 

Источник информации 
о значении показателя 

ГЗ-2014, ГЗ-2015 

4. Порядок оказания государственной услуги 



4.1. Нормативно-правовые, порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

Способ информирования 

Размещение в СМИ, тематических публикациях, теле-
и радиопередачах, в сети Интернет: на сайте 
учреждения, специализированных порталах и 
форумах 

Состав размещаемой информации 

информация об учреждении, о 
предоставляемых услугах 

Частота обновления 
информации 
по мере необходимости 

5. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе 

Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля 

1. Отчет о количестве получателей услуги 
2. Отчет о выполнении показателей качества 

государственной услуги 

Периодичность 

1 раз в год 
1 раз в год 

Органы власти, осуществляющие контроль за оказанием 
услуги 
Исполнительный орган государственной власти, 
осуществляющий полномочия учредителя 



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

Отчет о результатах исполнения государственного задания на оказание государственной услуги 
КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» 

Наименование показателя 

1. Реализация краевых и 
всероссийских мероприятий с 
педаго гическими 
работниками 

2. Организация и проведение 
краевых и всероссийских 
мероприятий с 
педагогическими 
работниками 

Единица 
измерения 

Количество 
педагогов 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период 

Не менее 1 000 

1000 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 

фактическом значе
нии показателя 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 
Отчет о количестве получателей услуги, отчет о выполнении показателей качества государственной услуги 

предоставляется 1 раз в год в течение 30 дней после проведения форума. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнения государственного задания 
Отчеты должны быть представлены с пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях в формате 

Excel. 
В пояснительной записке обязательно указываются следующие разделы: 



характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения 
задания; 

характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных; 

характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами государственного 
задания. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
Дополнительная информация не требуется. 

Часть 2 

1. Наименование государственной работы «Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и иных программных мероприятий» 

2. Характеристика работы 

Наименование работы 

1. Мероприятия по выявлению и 
поддержке художественно одаренных детей 
Пермского края, в том числе: 

1.1. региональные рейтинговые конкурсы 
(выставки, конкурсы, соревнования и т.д.) 

Содержание работы 

создание положений, 
организация, проведение, 
подведение итогов, награждение, 
проведение анализа и 
консультаций по результатам 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчетный 
год 

2014 год 

50 

20 

Текущий 
финансовый 

год 2015 
год 

50 

20 

Очередной 
финансов 

ый год 
2016 год 

47 

20 

1 -й год 
планового 

периода 
2017 год 

48 

20 

2-й год 
планового 
периода 
2018 год 

48 

20 



1.2. участие победителей региональных 
конкурсов во Всероссийских и 
Международных финалах рейтинговых 
конкурсов 

1.3. краевой конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года» в номинации 
«Преподаватель ДШИ» 

1.4. организация работы 
экспериментальной площадки по внедрению и 
реализации художественных образовательных 
программ общеразвивающей направленности 

1.5. краевой конкурс культурно-
образовательных моделей взаимодействия 
учреждений культуры (искусства) и 
образования 

1.6. реализация проекта «Школа 
личностного развития К. Хабенского» 

1.7. краевые мероприятия проекта «Детские 
форматы в рамках культурных событий 
региона» (фестивалей, конкурсов, выставок и 
т.д.) 

оплата организационных 
взносов, оплата проезда 

разработка положения, 
организация, проведение, 
подведение итогов, награждение, 
проведение анализа и 
консультаций по результатам 

разработка экспериментальной 
программы, организация и ее 
реализация 

создание положения, 
организация, проведение, 
подведение итогов, награждение, 
проведение анализа и 
консультаций по результатам 

разработка программы 
мероприятий, организационные и 
а.плшнистративные работы, 
техническое обеспечение, 
информационное и рекламное 
сопровождение мероприятий 

разработка профаммы 
мероприятий, включающей 
посещения мероприятий, 
экскурсий, мастер - классов, 
других форм творческой 
деятельности детей, организацию 
питания для иногородних детей 

5 

1 

1 

1 

8 

4 

1 

1 

1 

1 

7 

5 

1 

7 

5 

1 

1 

7 

5 

1 

1 

7 



1.8. организация выступлений детских 
художественных коллективов, победителей 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей в 
территориях Пермского края 

1.9. летняя детская киноэкспедиция для 
киношкол и объединений Пермского края 

1.10. региональная школа творческих 
постановок для одаренных детей 

1. И. передвижные выставки 
художественного творчества детей Пермского 
края 

1.12. обеспечение работы краевой 
межведомственной информационно-
коммуникационной системы оказания услуг 
художественного образования (сайт) 

1.13. детский музыкальный фестиваль 

организация программ 
выступлений, транспортные 
расходы, организация питания 
детей 

организация, разработка 
программы, транспортные 
услуги, организация питания, 
техническое обеспечение 

организация, разработка 
программы, транспортные 
услуги, организация питания, 
техническое обеспечение, оплата 
педагогических часов 

организация, разработка 
программы, транспортные 
услуги, техническое 
обеспечение, монтаж 

сбор данных, адаптация 
контента, размещение, аренда 
хостинга, техническое 
сопровождение, создание 
виртуальной презентации 

организация, создание 
положения о летней творческой 
смене, разработка программы, 
техническое обеспечение, 
транспортные услуги, оплата 
проживания, питания, оплата 
педагогических часов 

8 

1 

1 

4 

7 

1 

1 

3 

1 

1 

7 

1 

3 

1 

1 

7 

1 

3 

1 

1 

7 

1 

3 

1 

1 



2. Организация участия делегации 
Пермского края в молодежных Дельфийских 
играх 

организация профессионального 
отбора участников делегации, 
оплата организационного взноса, 
транспортные услуги 

1 1 1 1 1 

«Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) части 2 настоящего государственного 
задания: 

Обеспечить долю участников региональных конкурсов и фестивалей от количества участников творческих 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей Пермского края - не менее 26%; 

обеспечить долю победителей Всероссийских конкурсов и фестивалей от количества направляемых победителей 
региональных этапов на Всероссийские конкурсы - не менее 16 %; 

заявлять мероприятия, организованные исполнительными органами государственной власти Пермского края 
и Российской Федерации, а также мероприятия, включенные в Календарь Всероссийских массовых мероприятий 
с обучающимися Министерства образования и науки Российской Федерации, Перечень олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи; 

организовать и провести краевую очно-заочную школу для одаренных детей (организация сессионных занятий, 
индивидуальных консультаций, программ индивидуального сопровождения для наиболее одаренных детей при участии 
лучших педагогов края, Российской Федерации) с участием не менее 100 учащихся муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе сферы искусства и культуры Пермского 
края; 

обеспечить участие не менее 30% от общего числа участников проекта «Школа личностного развития 
К.Хабенского» в творческих постановочных работах; 

обеспечить не менее 20 % детей от общего числа детей, учащихся ДШИ, к участию в региональных проектах для 
детей Пермского края «Детские форматы в рамках культурных событий региона (фестивалей, конкурсов, выставок)»; 

привлечь в качестве зрителей не менее 1 тыс. чел. при реализации проекта выступлений детских художественных 
коллективов, победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в территориях 
Пермского края; 



привлечь к участию в краевой летней детской киноэкспедиции для киношкол и объединений Пермского края 
не менее 80% от общего числа победителей региональных конкурсов по киноискусству; 

привлечь к организации передвижных выставок художественного творчества учащихся Пермского края не менее 
40%» детей от общего числа призеров и победителей краевых рейтинговых конкурсов и выставок; 

привлечь для обеспечения работы краевой межведомственной информационно-коммуникационной системы 
оказания услуг художественного образования (сайт) не менее 70% от общего количества детских школ искусств 
Пермского края; 

привлечь к участию в делегации Пермского края на Дельфийских играх не менее 40 участников в том числе 
учащихся ДШИ и среднего профессионального образования сферы искусства Пермского края; обеспечить 
организационные и экспертные работы по формированию и участию делегации Пермского края в Дельфийских играх; 
обеспечить долю победителей Пермского края в Дельфийских играх 2015 года не менее 16% от общего числа 
участников; 

создать примерные региональные образовательные программы общекультурной направленности для 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей в области основ эстетических 
(этических) знаний» не менее 35 стр.; 

обеспечить проведение информационных, организационных, экспертных, аналитических работ: 

о состоянии и результатах работы ДШИ края; 

по представлению: 
преподавателей ДШИ - на Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель ДШИ»; 

учащихся ДШИ, студентов средних учебных заведений отрасли культуры и искусства - на Общероссийский 
конкурс «Молодые дарования России»; 

ДШИ - на Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств»; 

по обновлению: 

регионального банка одаренных детей сферы искусства Пермского края, 

объединенной информации состояния и результатов работы ДШИ Пермского края, подготовка статистического 
отчета для Министерства культуры Российской Федерации. 



привлечь дополнительные средства для реализации государственной работы в размере не менее 10%> 

внебюджетных источников финансирования, в том числе федеральных, спонсорских средств. 

3. Основания для досрочного прекращения части 2 настоящего государственного задания: 

внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании которых была сформирована часть 2 настоящего 

государственного задания; 

изменение размера выделяемых бюджетных ассигнований краевого бюджета, которые являются источником 

финансового обеспечения части 2 настоящего государственного задания. 

4. Порядок контроля за исполнением части 2 настоящего государственного задания: 

Формы контроля 

Отчет об исполнении части 2 настоящего государственного задания 
Текущий контроль 

Периодичность 

1 -е полугодие. 9 месяцев, год 
по мере необходимости 

Органы власти, осуществляющие 
контроль за исполнением части 2 

настоящего государственного 
задания 

Министерство культуры, 
молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края 

5. Требования к отчетности об исполнении части 2 настоящего государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении части 2 настоящего государственного задания: 

Результат, запланированный в части 2 настоящего 
государственного задания на отчетный период 

(полугодие, 9 месяцев, год) 
1. 
2. 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном периоде (полугодие, 9 месяцев, год) 

Источник информации 
о фактически достигнутых 

результатах 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении части 2 настоящего государственного задания. 



Отчет об исполнении планового задания должен быть представлен не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным периодом. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении части 2 настоящего государственного задания. 
Отчет об исполнении части 2 настоящего государственного задания должен быть представлен с пояснительной 

запиской на бумажном и электронном носителях. 

В пояснительной записке обязательно указываются следующие разделы: 
характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения 

задания; 

характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных; 

характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания. 


