МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
91 сдхд Дл

„

Москва

гось

Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение государственных работ)
федеральному государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению
«Новосибирское государственное хореографическое училище» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЭ
«О федеральном бюджете на 2016 год» и Положением о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

в

отношении

финансовом
утвержденным

федеральных

обеспечении

государственных

выполнения

постановлением

учреждений

государственного

Правительства

Российской

и

задания,
Федерации

от 26.06.2015 № 640, п риказываю:
1.

Утвердить

профессиональному

федеральному
образовательному

государственному
учреждению

бюджетному

«Новосибирское

государственное хореографическое училище» на 2016 год государственное
задание согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Признать

утратившим

силу

приказ

Минкультуры

России

от 7 июля 2016 г. № 1556.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
Министра культуры

/

В.В. Аристархов

УТВЕ

Приложение
к приказу Минкультуры России
от
Cfc
2016 г.

Первый замести'
Российской Феде]

№

"0t"

1скЪ

В.В.Аристархов
2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год

Коды
Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Новосибирское государственное хореографическое училитпе»
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения):
Образование
Среднее профессиональное образование
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Вид федерального государственного учреждения ССУЗы

Форма по

ОКУД

0506001

Дата по сводному
реестру
по ОКВЭД 80
по ОКВЭД 80.22.2
по ОКВЭД 80.22.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по
базовому(отраслевому)
перечню

115690

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

7

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год
(очередной

наименование

код

финансовый год)

8

9

10

Доля обучающихся, успешно
сдавших промежуточную
аттестацию (не менее 8 0 % от

071201 Искусство

00001008100

балета

лиц с ОВЗ и
инвалидов

80

Процент

744

0

Доля выпускников, продолживших

лица за
исключением

744

общего числа обучающихся).

Физические
115690058001

Процент

Очная

обучение и/или трудоустроившихся
по профильной специальности (с
учетом работающих выпускников
по гражданско-правовым
договорам и у индивидуальных
предпринимателей) (не менее 90%
от общего числа выпускников).

Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин и
систематически повышающих свою
квалификацию (100%).
Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий (не менее 9 0 % от общего
числа обучающихся).

Процент

744

100

Процент

744

90

Процент

744

70

Процент

744

80

Доля выпускников, продолживших
обучение и/или трудоустроившихся
по профильной специальности (с
учетом работающих выпускников
по гражданско-правовым
договорам и у индивидуальных
предпринимателей) (не менее 90%
от общего числа выпускников).

Процент

744

90

Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин и
систематически повышающих свою
квалификацию (100%).

Процент

744

100

Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий (не менее 9 0 % от общего
числа обучающихся).

Процент

744

90

Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других

Процент

744

70

Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других
творческих мероприятиях (не менее
70% от общего числа
обучающихся).
Доля обучающихся, успешно
сдавших промежуточную
аттестацию (не менее 8 0 % от
общего числа обучающихся).

115690002001
00001005100

071200
Хореографическое
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

творческих мероприятиях (не менее
70% от общего числа
обучающихся).

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

ю

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

1

2

115690058001
00001008100

071201 Искусство
балета

115690002001
00001005100

071200
Хореографическое
искусство

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

4

5

Показатель объема государственной
услуги

Наименование
показателя

6

единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание

код

8

9

7

Значение
показателя объема
государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год (очеред
ной финансовый
год)

2016 год (очеред
ной финансовый
год)

10

И

Очная

Численность
обучающихся

Человек

96

Очная

Численность
обучающихся

Человек

53

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:
Нормативный правовой акт
вид

Принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Минкультуры России

22.06.2011

737

Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся

к

основным

видам

деятельности

государственных

бюджетных

учреждений,

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1

2

3

У входа в учреждение размещены:
Информация у входа
- наименование учреждения;
в учреждение
- информация о режиме работы

По мере
изменения
данных

Информация в сети
Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в соответствии с
требованиями статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
По мере
изменения
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № данных
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации».

Информация в
печатной форме

По мере
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о учреждении и его
изменения
услугах
данных

Телефонная
консультация

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае обращения потребителей по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.

-

Раздел 2
Уникальный номер по
базовому(отраслевому)
перечню

11Д060

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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"
2. Категории потребителей государственной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель,
характеризующий
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

государственной
услуги

наименование показателя

1

2

3

4

5

Значение
показателя
качества

7

6

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

8

9

10

Доля обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию (не менее 8

Процент

744

80

Процент

744

0

Процент

744

100

0 % от общего числа обучающихся)
Доля выпускников, продолживших
обучение и/или трудоустроившихся по

11Д06000100
100001002100

52.02.01
Искусство
балета

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

профильной специальности (с учетом
Очная

работающих выпускников по
гражданско-правовым договорам и у
индивидуальных предпринимателей) (не
менее 90% от общего числа
выпускников)
Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю

преподаваемых дисциплин и
систематически повышающих свою
квалификацию (100%)
Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных занятий
(не менее 9 0 % от общего числа
обучающихся)
Доля обучающихся, принявших участие
в смотрах, конкурсах, фестивалях,
выставках и других творческих
мероприятиях (не менее 70% от общего
числа обучающихся)

Процент

744

90

Процент

744

70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

ю

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

1
11Д06000100
100001002100

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

2
52.02.01
Искусство
балета

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

4

5

Показатель объема государственной
услуги

Наименование
показателя

6

7
Численность
обучающихся

Очная

единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание

код

8

9

Значение показателя
объема
государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год (очередной
финансовый год)

2016 год (очеред
ной финансовый
год)

10

11

Человек

40

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:
Нормативный правовой акт
вид

Принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Минкультуры России

22.06.2011

737

Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся

к

основным

видам

деятельности

государственных

бюджетных

учреждений,

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»
Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете

10
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1

2

3

У входа в учреждение размещены:
Информация у входа
- наименование учреждения;
в учреждение
- информация о режиме работы

По мере
изменения
данных

Информация в сети
Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в соответствии с
требованиями статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
По мере
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления
изменения
информации об образовательной организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № данных
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации».

Информация в
печатной форме

По мере
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о учреждении и его
изменения
услугах
данных

Телефонная
консультация

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае обращения потребителей по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.

-
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Уникальный номер по
базовому(отраслевому)
перечню

11Г671

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной
политики
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

4

11Г67100000
000000001100

5

6

Показатель качества работы

наименование показателя
7
Проведение общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики на
базе образовательной организации, детских школ
искусств и общеобразовательных школ (не менее 2-х
мероприятий в квартал).
Привлечение к участию детей в мероприятиях из не
менее, чем 5 общеобразовательных школ в год.

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение
показателя
качества работы
2016 год
(очередной
финансовый
год)
10

Единица

642

8

Единица

642

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

1(Г
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1
11Г67100000
000000001100

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

5

6

Значение показателя
объема работы

Показатель объема работы
единица
измерения по
наименование показателя

7
Количество
мероприятий

ОКЕИ
Наимено
вание

код

8

9

Штука

описание
работы

2016 год (очередной
финансовый год)

10

11
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
10
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
ликвидация учреждения
реорганизация учреждения
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной
услуги (выполнения работы)
исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги (выполнения
работы), не устранимую в краткосрочной перспективе
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

1
Последующий контроль в
форме выездной проверки

Периодичность

2
- в соответствии с планом графиком проведения выездных
проверок;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Федеральные органы
исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания
3
Минкультуры России

Последующий контроль в
Минкультуры России
форме камеральной проверки
отчетности
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет по Форме предоставляется в профильный департамент
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет - до 5 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

