
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в ведомственный перечень государственных услуг 

(работ), утвержденный приказом Министерства культуры Свердловекой 

области от 25.12.2013 .N'2 363 «Об утверждении ведомственного перечия 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловекой области в сфере культуры, 

искусства, художественного образования и в сфере печати» 

В связи с созданием государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловекой области «Уральский 

хореографический колледж» (далее - Уральский хореографический колледж), в 

отношении которого Министерство культуры Свердловекой области выполняет 

функции и полномочия учредителя, в целях подготовки государственного задания 

для Уральского хореографического колледжа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в ведомственный перечень государственных услуг (работ), 

утвержденный приказом Министерства культуры Свердловекой области 

от 25.12. 2013 N2 363 «Об утверждении ведомственного перечия государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловекой области в сфере культуры, искусства, художественного 

образования и в сфере печати», следующие изменения: 

1) строку 1 дополнить строками 1-1 и 1-2 в соответствии с приложеннем к 
настоящему приказу (прилагается); 

2) в строке 3 графы 8 дополнить словами «, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловекой области 

«Уральский хореографический колледж»». 

2. Начальнику отдела профессионального искусства, художественного 

образования, творческих проектов и информатизации (В.К. Литовских) в срок 

до 15 августа 2014 года обеспечить: 



1) подготовку государственного задания для Уральского хореографического 
колледжа на III и IV кварталы 2014 года и плановый период 2015 и 2016 годов; 

2) размещение настоящего приказа на сайте Министерства культуры 

Свердловекой области. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра культуры Свердловекой области В .Г. Мантурова. 

Министр культуры 

Свердловекой области П.В. Креков 
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1- 1 Работа по выяв- в интересах количество кон- темп роста 

лению и методи- неопреде- сультаций, ока- количества 

ческому сопро- ленного занных за отчет- консультаций 

вождению обуче- количества ный период (в 

ния одаренных в лиц стационарном и 

сфере хореогра- выездном форма-

фического искус- те), единиц 

ства детей и мо-

л одежи 

1-2 Работа по созда- в интересах количество в интересах 

нию и обновле- неопреде- неопределен-

нию базы данных ленного ко- ного количе-

одаренных в сфе- личества ства лиц 

ре хореографиче- лиц 

ского искусства 
1 

детей и молодежи 

про цен-

то в 

количе-

с т во 

Приложени е 

к приказу Министерства культуры 

Свердловекой области 
от j{ Vi'·f f}.[/tj' N<J. J>( 

-----'--- - - ---

ИМ (отч.) 1 ИМ (предш . ) х 100 - государственное 

100, где: бюджетное про-

ИМ (отч.)- количество проведен- фессиональное 

ных консультаций в отчетном го- образовательное 

ду; учреждение 

ИМ (предш.) - количество прове- Свердловекой 

денных консультаций в предше- области « Ураль-
ствующем отчетному году ский хореографи-

ческий колледж» 

ИМ (отч.) 1 ИМ (предш.) х 100- государственное 

100, где: бюджетное про-

ИМ ( отч.) - количество зане- фессиональное 

сенных в базу данных порт-фолио образовательное 

одаренных детей в от-четном году; учреждение 

ИМ (предш.)- количество зане- Свердловекой 

сенных в базу данных портфолио области «У раль-

одаренных детей в предшествую- ский хореографи-

щем отчетному году ческий колледж» 
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