предоставление консультационных и методических услуг;
проведение прикладных научных исследований.

По ОКВЭД
По ОКВЭД

74.1; 72.40; 74.84
73

Вид государственного учреждения –
образовательная организация высшего образования

По ОКВЭД

80.30.1
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ специалитета
по
укрупненной
группе
специальностей
«070000
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» для контингента, принятого
на обучение на 1-й курс до 01.09.2012 г. (до 01.09.2013 г.
для организаций функции и полномочия учредителя
которых
осуществляет
Правительство
Российской
Федерации)
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.109.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Специальность

Категория
обучающихся

___________

Форма
обучения

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11109000100000
001005100

070501
Режиссура театра

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

Удельный
вес
численности
выпускников, аттестованных только
на «хорошо» и «отлично» по
результатам
итоговой
государственной аттестации

%

744

25

-

-

Удельный
вес
численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся
после
окончания обучения по профилю
высшего образования*

%

744

80

-

-

Удельный
вес
численности
выпускников, аттестованных только
на «хорошо» и «отлично» по
результатам
итоговой
государственной аттестации

%

744

25

-

-

Удельный
вес
численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся
после
окончания обучения по профилю
высшего образования

%

744

90

-

-

11109000100000
009007100

070501
Режиссура театра

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Заочная

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %

* Расчет делается от общего числа выпускников ГАОУ ВО НСО НГТИ по специальности, за вычетом выпускников, призванных для прохождения военной службы в
соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб.

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

Специальность

Категория
обучающихся

___________

Форма
обучения

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наиме
нование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11109000100000
001005100

070501
Режиссура театра

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

Численность Человек
обучающихся

792

3

0

0

-

-

-

11109000100000
009007100

070501
Режиссура театра

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Заочная

-

Численность
обучающихся

792

4

0

0

-

-

-

Человек

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ специалитета по
укрупненной группе специальностей «070000 КУЛЬТУРА И
ИСКУССТВО» для контингента, принятого на обучение на
1-й курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. (с 01.09.2013 г. до
01.09.2014 г. для организаций функции и полномочия
учредителя
которых
осуществляет
Правительство
Российской Федерации)
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.188.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Специальность

Категория
обучающихся

___________

Форма
обучения

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11188002400100
001000100

070301
Актерское искусство

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

Удельный
вес
численности
выпускников, аттестованных только
на «хорошо» и «отлично» по
результатам
итоговой
государственной аттестации

%

744

25

30

-

Удельный
вес
численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся
после
окончания обучения по профилю
высшего образования*

%

744

80

85

-

Удельный
вес
численности
выпускников, аттестованных только
на «хорошо» и «отлично» по
результатам
итоговой
государственной аттестации

%

744

25

-

-

Удельный
вес
численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся
после
окончания обучения по профилю
высшего образования

%

744

90

-

-

11188002400100
009002100

070301
Актерское искусство

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Заочная

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %

* Расчет делается от общего числа выпускников ГАОУ ВО НСО НГТИ по специальности, за вычетом выпускников, призванных для прохождения военной службы в
соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб.

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

Специальность

Категория
обучающихся

___________

Форма
обучения

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наиме
нование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11188002400100
001000100

070301
Актерское искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

Численность Человек
обучающихся

792

50

37

0

-

-

-

11188002400100
009002100

070301
Актерское искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Заочная

-

Численность
обучающихся

792

11

0

0

-

-

-

Человек

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ специалитета
по укрупненной группе специальностей «52.00.00
СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО» для контингента, принятого на обучение на
1-й курс с 01.09.2014 г.
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.921.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Специальность

Категория
обучающихся

___________

Форма
обучения

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11А0700100010
0001004100

52.05.01
Актерское искусство

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

Удельный
вес
численности
выпускников, аттестованных только
на «хорошо» и «отлично» по
результатам
итоговой
государственной аттестации

%

744

25

30

30

Удельный
вес
численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся
после
окончания обучения по профилю
высшего образования*

%

744

80

85

85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %

* Расчет делается от общего числа выпускников ГАОУ ВО НСО НГТИ по специальности, за вычетом выпускников, призванных для прохождения военной службы в
соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб.

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

Специальность

Категория
обучающихся

___________

Форма
обучения

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наиме
нование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11А0700100010
0001004100

52.05.01
Актерское искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

792

46

43

40

-

-

-

Численность Человек
обучающихся

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ специалитета
по укрупненной группе специальностей «52.00.00
СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО» для контингента, принятого на обучение на
1-й курс с 01.09.2015 г.
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.476.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Специальность

Категория
обучающихся

___________

Форма
обучения

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11476001000100
001007100

52.05.01
Актерское искусство

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

Удельный
вес
численности
выпускников, аттестованных только
на «хорошо» и «отлично» по
результатам
итоговой
государственной аттестации

%

744

25

30

30

Удельный
вес
численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся
после
окончания обучения по профилю
высшего образования*

%

744

80

85

85

Удельный
вес
численности
выпускников, аттестованных только
на «хорошо» и «отлично» по
результатам
итоговой
государственной аттестации

%

744

25

30

30

Удельный
вес
численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся
после
окончания обучения по профилю
высшего образования

%

744

80

85

85

Удельный
вес
численности
выпускников, аттестованных только
на «хорошо» и «отлично» по
результатам
итоговой
государственной аттестации

%

744

20

25

25

Удельный
вес
численности
выпускников по специальности,
трудоустроившихся
после
окончания обучения по профилю

%

744

80

85

85

11476001000100
009009100

11476001100100
001006100

52.05.01
Актерское искусство

52.05.02
Режиссура театра

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

-

Заочная

Очная

-

-

13

высшего образования*

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %

* Расчет делается от общего числа выпускников ГАОУ ВО НСО НГТИ по специальности, за вычетом выпускников, призванных для прохождения военной службы в
соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги
2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб.

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

Специальность

Категория
обучающихся

___________

Форма
обучения

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наиме
нование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11476001000100
001007100

52.05.01
Актерское искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

Численность Человек
обучающихся

792

69

106

139

-

-

-

11476001000100
009009100

52.05.01
Актерское искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Заочная

-

Численность
обучающихся

Человек

792

21

31

40

-

-

-

11476001100100
001006100

52.05.02
Режиссура театра

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

-

Численность Человек
обучающихся

792

5

4

3

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
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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

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской
области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей образовательных
организаций»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 426-п «Об установлении организациям
Новосибирской области, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет ассигнований областного бюджета Новосибирской
области»;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 № 464-п «О порядке назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета Новосибирской области»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней
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специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 14.10.2013, регистрационный № 30163);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 24.02.2014, регистрационный № 31402);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.10.2015,
регистрационный № 39572);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2058 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки (специальности) 070301 Актерское искусство (квалификация (степень) "специалист")»
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.02.2011, регистрационный № 19833);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2064 «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки (специальности) 070501 Режиссура театра (квалификация (степень) "специалист")»
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.02.2011, регистрационный № 19722);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении соответствия
направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр",
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г.
№ 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
31.12.2013, регистрационный № 30964);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2015, регистрационный № 40168).
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
официальном сайте ГАОУ ВО НСО
НГТИ в сети «Интернет» -

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582, ГАОУ ВО НСО НГТИ размещает на
официальном сайте:
1) информацию:
- о дате создания образовательной организации, об учредителе,
учредителях образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления образовательной организации, в
том числе: наименование структурных подразделений (органов
управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей
структурных подразделений; места нахождения структурных
подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет»
структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты
структурных подразделений (при наличии);
- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об
органах управления) с приложением копий указанных положений (при
их наличии);
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы;
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии);
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ГАОУ ВО НСО НГТИ обеспечивает размещение информации и
документов, если они в соответствии с законодательством Российской
Федерации
не
отнесены
к
сведениям,
составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, на
официальном сайте в сети «Интернет» и обновление информации в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений.

www.ngti.ru

2. Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, в том числе содержание и форма ее
представления, устанавливается Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

18

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской
области и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их
наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, его заместителей; должность руководителя, его
заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая
должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень
(при наличии); ученое звание (при наличии); наименование
направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности;
-о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся:
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджета Новосибирской
области, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета
Новосибирской области, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
- о трудоустройстве выпускников;
2) копии:
- устава образовательной организации;
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- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора;
3) отчет о результатах самообследования;
4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний;
6) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по
решению образовательной организации и (или) размещение,
опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7) правила приема в ГАОУ ВО НСО НГТИ;
8) для каждой образовательной программы указывают:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, направления
подготовки;
в) информацию:
- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
(для образовательных организаций высшего образования и
организаций дополнительного профессионального образования);
- о результатах приема по каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета
Новосибирской области, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления.

Средства массовой информации,
рекламная полиграфическая
продукция

Расписания, объявления, информация: о реализуемых По мере необходимости
образовательных
программах,
проводимых
творческих и научно-методических мероприятиях.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах***
Раздел 1
1. Наименование работы
Организация мероприятий
2. Категории потребителей работы
Юридические лица; Физические лица; Органы
государственной власти; Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения; Муниципальные учреждения

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
Перечню

14.010.1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы****:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Вид мероприятий

Место проведения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

Наименование
сферы
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14010100100100
000004101

Конференции,
семинары

По месту
расположения
организации

-

В сфере культуры
и искусства,
театрального и
гуманитарного
образования,
в системе
образования
сферы культуры
Новосибирской
области

-

Доля участия
высококвалифицированных
специалистов

%

744

80

80

80

Доля публикаций
материалов
конференций и
семинаров

%

744

50

50

50

В сфере культуры
и искусства,
театрального и
гуманитарного
образования,
в системе
образования
сферы культуры
Новосибирской
области

-

Заполняемость зала

%

744

95

95

95

Доля лауреатов и
дипломантов из
числа участников
конкурсов (смотров)

человек

792

20

20

20

В сфере культуры
и искусства,
театрального и
гуманитарного
образования

-

Заполняемость зала

%

744

95

-

95

Положительные
отзывы
потребителей

%

744

85

-

85

14010100600100
000009101

14010100500100
000000101

Конкурсы,
смотры

Фестивали

По месту
расположения
организации

-

По месту
расположения
организации

-

_______

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Вид
мероприятий

Место
проведения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

1401010010010
0000004101

Конференции,
семинары

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

Показатель объема работы
единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

________
(наименование
показателя)

Наименование
сферы
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

По месту
расположения
организации

-

В сфере
культуры и
искусства,
театрального и
гуманитарного
образования,
в системе
образования
сферы культуры
Новосибирской
области

-

Количество
участников
мероприятия

Человек

792

140

160

140

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

796

13

14

13

Количество
проведенных
мероприятий

Человекодень

540

140

160

140

Количество
проведенных
мероприятий

Час

356

2016-2018 годы
Проведение семинара
в рамках областной
конференции
«Педагогические
чтения работников
образовательных
организаций сферы
культуры
Новосибирской
области».
2016-2018 годы
Проведение научнопрактических
конференций по плану
ГАОУ ВО НСО НГТИ:
Всероссийская
научно-практическая
конференция "Театр и
драма. Эстетический
опыт эпохи";
Внутривузовская
научно-практическая
конференция;
Семинар кафедры
ИТЛиМ «Автор.
Стиль. Эпоха»
(8 занятий);
Семинар кафедры
сценической речи
«Речь и ее законы»
(2 занятия).
2017 год
Проведение научнопрактических
конференций по плану
ГАОУ ВО НСО НГТИ
(Всероссийская

30

36

30

_______
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научно-практическая
конференция "Театр и
драма. Эстетический
опыт эпохи";
Внутривузовская
научно-практическая
конференция,
Всероссийская
конференция «Речь и
ее законы»);
Семинар кафедры
ИТЛиМ «Автор.
Стиль. Эпоха»
(8 занятий)
Семинар кафедры
сценической речи
«Речь и ее законы»
(2 занятия).

1401010060010
0000009101

Конкурсы,
смотры

По месту
расположения
организации

-

В сфере
культуры и
искусства,
театрального и
гуманитарного
образования,
в системе
образования
сферы культуры
Новосибирской
области

-

Количество
участников
мероприятия

Человек

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

Количество
проведенных
мероприятий

Человекодень

540

Количество
проведенных
мероприятий

Час

356

792

796

2016 год 1. Конкурс
самостоятельных
работ студентов
ГАОУ ВО НСО НГТИ
"Я";
2. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Поешь,
молодежь!";
3. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Умное
тело";
4. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Осень
драматурга";
5. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "25 кадр";
6. Открытый
региональный конкурс
исполнителей
художественного
слова;
7. Региональный
отборочный тур
молодежных
Дельфийских игр
России в номинации
«Художественное
чтение».

200

230

200

7

8

7

200

230

200

35

50

35
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2017 год –
1. Конкурс
самостоятельных
работ студентов
ГАОУ ВО НСО НГТИ
"Я";
2. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Поешь,
молодежь!";
3. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Умное
тело";
4. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Осень
драматурга";
5. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "25 кадр";
6. Открытый
региональный конкурс
исполнителей
художественного
слова;
7. Региональный
отборочный тур
молодежных
Дельфийских игр
России в номинации
«Художественное
чтение»;
8. Всероссийский
конкурс исполнителей
художественного
слова.
2018 год 1. Конкурс
самостоятельных
работ студентов
ГАОУ ВО НСО НГТИ
"Я";
2. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Поешь,
молодежь!";
3. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Умное
тело";
4. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "Осень
драматурга";
5. Конкурс ГАОУ ВО
НСО НГТИ "25 кадр";
6. Открытый
25

региональный конкурс
исполнителей
художественного
слова;
7. Региональный
отборочный тур
молодежных
Дельфийских игр
России в номинации
«Художественное
чтение».

1401010050010
0000000101

Фестивали

По месту
расположения
организации

-

В сфере
культуры и
искусства,
театрального и
гуманитарного
образования

-

Количество
участников
мероприятия

Человек

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

Количество
проведенных
мероприятий

Человекодень

540

Количество
проведенных
мероприятий

Час

356

792

796

2016 год Всероссийский
фестиваль камерных и
моноспектаклей
«Один, два, три».
2018 год Всероссийский
фестиваль камерных и
моноспектаклей
«Один, два, три».

40

0

40

1

0

1

40

0

40

30

0

30

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах***
Раздел 2

1. Наименование работы
Предоставление консультационных и методических
услуг
2. Категории потребителей работы
Муниципальные учреждения; Государственные
учреждения; Юридические лица; Физические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
Перечню

14.012.1
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы****:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Область
деятельности

Место проведения

________

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

14012101100000
000002101

Образование и
наука

По месту
расположения
организации

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

Наименование
сферы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

_________

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование

код

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

В системе
образования
сферы культуры
Новосибирской
области

-

Охват учреждений
дополнительного
образования сферы
культуры
Новосибирской
области
(ДМШ, ДШИ)*

%

744

80

80

80

Положительные
отзывы
потребителей

%

744

85

85

85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
*ДШИ, ДМШ, в которых реализуются образовательные программы по направлению «Театральное искусство».
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Область
деятельности

Место
проведения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

По месту
расположения
организации

1401210110000 Образование и
0000002101
наука

_________

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
Наименование
сферы

Показатель объема работы
единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

1

1

1

0,2

0,2

0,2

1

1

1

0,2

0,2

0,2

11

11

11

30

30

30

18

18

18

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование

код

4

5

6

7

8

9

-

В системе
образования
сферы культуры
Новосибирской
области

-

Количество
отчетов,
составленных
по результатам
работы

Штука

796

Количество
отчетов,
составленных
по результатам
работы

Лист
печатный

920

Количество
разработанных
документов

Штука

796

Количество
разработанных
документов

Лист
печатный

920

Количество
проведенных
консультаций

Штука

796

Количество
проведенных
консультаций

Человекодень

540

Количество
проведенных
консультаций

Час

356

1. Предоставление
консультационных и
методических услуг
в рамках работы
методических
объединений
преподавателей
образовательных
организаций
системы
образования сферы
культуры
Новосибирской
области по
направлению театральное
искусство.
2. Разработка
документов для
учреждений
дополнительного
образования сферы
культуры
Новосибирской
области по
дисциплинам,
образовательным
программам,
вопросам и
различным аспектам
одаренности детей,
соответствующим
профильным
специальностям

29

ГАОУ ВО НСО
НГТИ, в том числе в
рамках выполнения
пунктов 6,7, 9
Комплекса мер по
реализации
Концепции
общенациональной
системы выявления
и развития молодых
талантов на 20152020 годы от
27.05.2015 № 3274пП8 (далее –
Комплекс мер):
2.1. программа (п.6
Комплекса мер);
2.2. методика или
учебная программа
(п.7 Комплекса мер);
2.3.электронный
образовательный
ресурс (п.9
Комплекса мер).

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах***
Раздел 3

1. Наименование работы
Проведение прикладных научных исследований
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
Перечню

11.040.1

31

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы****:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Область
деятельности

Место проведения

________

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

11040100000000
000007100

Образование и
наука

По месту
расположения
организации

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

Наименование
сферы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год планового
периода)

_________

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование

код

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

В сфере
культуры и
искусства,
театрального и
гуманитарного
образования

-

Количество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
базе данных «Сеть
науки» (WEB of
Science)

Единица

642

0

0

0

Количество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
базе данных Scopus

Единица

642

1

1

1

Количество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
российских и
международных
информационноаналитических
системах научного
цитирования
(Российский индекс
научного
цитирования, Google
Scholar, European
Reference Index for
the Humanities и др.)

Единица

642

10

10

10
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Количество
публикаций в
журналах,
индексируемых в
базе данных
MathSciNet

Единица

642

0

0

0

Количество
конкурсных заявок
вуза на выполнение
НИОКТР,
подготовленных
исследователем и
признанных
победителями по
результатам
проведенных
конкурсов в рамках
государственных,
федеральных и
региональных
целевых программ, а
также конкурсов,
проведенных
научными фондами,
предприятиями
предпринимательско
го сектора и иных
конкурсов

Единица

642

0

0

0

Количество
представленных в
диссертационный
совет диссертаций
на соискание ученой
степени кандидата
наук, в отношении
которых
федеральный
профессор является
научным
руководителем

Единица

642

0

0

0

Количество
представленных в
диссертационный
совет диссертаций
на соискание ученой
степени доктора
наук, в отношении

Единица

642

0

0

0
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которых
исследователь
является научным
консультантом
Осуществление
преподавательской
деятельности

Единица

642

35

35

35

Количество
полученных
результатов
интеллектуальной
деятельности

Единица

642

15

15

15

Количество
защищенных
диссертаций на
соискание ученой
степени кандидата
или доктора наук

Единица

642

0

0

0

Количество
времени,
затраченного на
выполнение работ

Человекочас

539

450

450

450

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Область
деятельности

Место
проведения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

По месту
расположения
организации

1104010000000 Образование и
0000007100
наука

_________

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)
Наименование
сферы

Показатель объема работы
единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

описание работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

20

20

20

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование

код

4

5

6

7

8

9

-

В сфере
культуры и
искусства,
театрального и
гуманитарного
образования

-

Количество
научноисследовательских работ

Единица

642

Написание,
редактирование,
публикации
научных статей,
учебных пособий,
диссертаций

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 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:
1.1. При оказании государственных услуг и выполнении государственных работ:
- реорганизация или ликвидация образовательной организации; прекращение действия лицензии или аннулирование
лицензии на осуществление образовательной деятельности; прекращение финансирования государственного задания;
внезапно возникшая аварийная ситуация в помещениях (на территориях) образовательной организации.
1.2. При оказании государственных услуг основанием для прекращения выполнения государственного задания для
потребителей государственной услуги также является прекращение образовательных отношений:
1) в соответствии со статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе образовательной организации, в случае применения к обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2) досрочно по инициативе образовательной организации на основании норм части 4 статьи 43 и части 11 статьи 58
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
2.1. ГАОУ ВО НСО НГТИ проводит в 2016 году мероприятия, посвященные праздничным датам, на базе института: День
защитника Отечества (февраль); День работника культуры (март); День Победы (май); День знаний (сентябрь);
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Международный день учителя (октябрь); День народного единства (ноябрь); День Конституции Российской Федерации
(декабрь); мероприятия в рамках Года кино в Российской Федерации (в течение года).
2.2. ГАОУ ВО НСО НГТИ в 2016 году организует проведение на базе института (участвует в проведении) мероприятий,
посвященных памятным датам Российской истории и культуры (в соответствии с федеральными нормативными
документами).
2.3. ГАОУ ВО НСО НГТИ в 2016 году предоставляет по поручению министерства культуры Новосибирской области для
организации и проведения (или участия в проведении) социально значимых, культурных, образовательных мероприятий:
- аудитории ГАОУ ВО НСО НГТИ (не более 4 раз);
- творческие выступления студентов ГАОУ ВО НСО НГТИ (не более 10 раз) в рамках осуществления профессиональной
практики обучающихся.
2.4. ГАОУ ВО НСО НГТИ при организации мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей) имеет право принимать
организационные взносы со стороны участников мероприятий.
2.5. ГАОУ ВО НСО НГТИ в рамках утвержденного государственного задания организует проведение мероприятий
(конференций, семинаров, конкурсов, смотров, фестивалей) в соответствии с планом работы образовательного учреждения,
утвержденным руководителем образовательного учреждения, и (или) положениями о проведении мероприятий,
утвержденными приказами министерства культуры Новосибирской области, приказами о проведении мероприятий
министерства культуры Новосибирской области.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти Новосибирской области,
осуществляющий контроль за выполнением
государственного задания

1

2

3

Сбор и анализ отчетной документации

2 раза в год

Министерство культуры Новосибирской области

Отчет о выполнении государственного задания

за первое полугодие до 15 июля; Министерство культуры Новосибирской области
за год до 20 января

Проведение выборочных проверок выполнения

по мере необходимости

Министерство культуры Новосибирской области
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государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания ГАОУ
ВО НСО НГТИ предоставляется в министерство культуры Новосибирской области по форме согласно приложению № 2 к
Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 № 406-п «Об утверждении Порядка
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 2 раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- отчет за первое полугодие предоставляется в министерство культуры Новосибирской области до 15 июля текущего года;
- отчет за год предоставляется в министерство культуры Новосибирской области до 20 января года, следующего за отчетным
годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление пояснительной записки к отчету
за первое полугодие и за год.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей государственных услуг, государственных работ, в пределах которых государственное задание
считается выполненным - 10 %.
______________
* Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
** Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных
услуг и работ.
*** Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
**** Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
***** Заполняется в целом по государственному заданию.
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