МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

№

Об утвергвдении государственного задания и значений нормативных
затрат на оказание государственных услуг
(выполнение государственных работ)
федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования
«Ростовская государственная консерватория (академия)
им. С.В.Рахманинова» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г.
№ 349-ФЭ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного
задания

в

отношении

финансового

федеральных

обеспечения

государственных

выполнения

учреждений

государственного

и

задания»,

приказываю:
1. Утвердить государственное задание и значения нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ)
федеральному
учреждению

государственному
высшего

бюджетному

профессионального

образовательному

образования

«Ростовская

государственная консерватория (академия) им. С.В.Рахманинова» на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов:
государственное задание согласно Приложению № 1;

2

значения нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение государственных работ) согласно Приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь заместитель Министра

Г.П.Ивлиев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минкультуры России
от «Ж

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ростовская государственная консерватория (академия) им. С.В.Рахманинова»

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата
2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование

Единица

|

Формула расчета

|

Значение показателя качества государственной услуги

Источник

показателя

Наличие основной
образовательной
программы,
разработанной
образовательной
организацией.

Выполнение плана
приема, согласно
контрольным цифрам
приема (100%).

Доля обучающихся,
успешно сдавших
промежуточную
аттестацию (не менее
80% от общего числа
обучающихся).
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).
Доля преподавателей,
имеющих
профессиональное
образование,
соответствующее

измерения
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

2012

2013

2014

1-й год
планового
периода
2015

2-й год
планового
периода
2016

информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

0.00

0.00

0.00

0.00

Данные
учреждения

%

(Фактическое количество
обучающихся по основным
профессиональным образовательным
программамм высшего образования
(программы бакалавриата) / Плановое
количество обучающихся по основным
образовательным программамм
высшего образования)х100%

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

%

(Количество обучающихся, успешно
сдавших промежуточную аттестацию /
Количество обучающихся по основным
образовательным программам
высшего образования (программы
бакалавриата)) х 100%

80.00

80.00

80.00

80.00

Данные
учреждения

%

(Количество выпускников
образовательной организации,
продолживших обучение и/или
трудоустроившихся по профильной
специальности / Количество
обучающихся завершивших обучение
по основным образовательным
программам вьющего образования
(программы бакалавриата))х100%

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

%

(Количество профессорскопреподавательского (педагогического)
состава образовательной
организации, имеющих
профессиональное образование,

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

единиц

2

соответствующее профилю

профилю
преподаваемых
дисциплин и
систематически
повышающих свою
квалификацию

преподаваемых дисциплин, и
систематически повышающих свою
квалификацию / Количество
профессорско-преподавательского
(педагогического) состава
образовательной организации)х100%

(100%).
Доля обучающихся,
посещающих учебные
занятия в полном
объеме согласно
расписанию учебных
занятий (не менее
90% от общего числа
обучающихся).

%

(Количество обучающихся,
посещающих занятия в полном
объеме, согласно расписанию занятий
/ Количество обучающихся по
программам высшего образования
(программы бакалавриата)) х 100%

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

53.03.03 Вокальное искусство,
Очная форма, 1 год обучения,
Число обучающихся
53.03.03 Вокальное искусство,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся

Единица
измерения

Значение показателя объема государственной услуги
1-й год
2-й год
текущий
очередной
планового
планового
финансовый
финансовый
периода
периода
год
год
2016
2013
2014
2015

Источник
информации о
значении
показателя

отчетный
финансовый
год
2012

чел

0

0

2

2

2

данные
учреждения

чел

0

0

0

2

2

данные
учреждения

53.03.03 Вокальное искусство,
Очная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

0

0

0

2

данные
учреждения

071600.62 Музыкальное
искусство эстрады, Очная
форма, 2 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

12

11

0

0

данные
учреждения

071600.62 Музыкальное
искусство эстрады, Очная
форма, 3 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

9

12

11

0

данные
учреждения

071600.62 Музыкальное
искусство эстрады, Очная

чел

0

0

9

12

11

данные
учреждения

3

форма, 4 год обучения, Число
обучающихся
073100.62 Музыкальноинструментальное искусство,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся
073100.62 Музыкальноинструментальное искусство,
Очная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся
073100.62 Музыкальноинструментальное искусство,
Очная форма, 4 год обучения,
Число обучающихся
073100.62 Музыкальноинструментальное искусство,
Заочная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся
073100.62 Музыкальноинструментальное искусство,
Заочная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся
073100.62 Музыкальноинструментальное искусство,
Заочная форма, 4 год обучения,
Число обучающихся
53.03.02 музыкальноинструментальное искусство,
Очная форма, 1 год обучения,
Число обучающихся
53.03.02 музыкальноинструментальное искусство,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся
53.03.02 музыкальноинструментальное искусство,
Очная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся
53.03.02 музыкальноинструментальное искусство,
Заочная форма, 1 год обучения,

чел

0

14

20

0

0

данные
учреждения

чел

0

6

14

20

0

данные
учреждения

чел

0

0

6

14

20

данные
учреждения

чел

0

6

10

0

0

данные
учреждения

чел

0

8

6

10

0

данные
учреждения

чел

0

0

6

6

10

данные
учреждения

чел

0

0

20

20

20

данные
учреждения

чел

0

0

0

20

20

данные
учреждения

чел

0

0

0

0

20

данные
учреждения

чел

0

0

10

10

10

данные
учреждения

4

Число обучающихся
53.03.02 музыкальноинструментальное искусство,
Заочная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся
53.03.02 музыкальноинструментальное искусство,
Заочная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

0

0

10

10

данные
учреждения

чел

0

0

0

0

10

данные
учреждения

073700.62 Искусство народного
пения, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

3

6

0

0

данные
учреждения

073700.62 Искусство народного
пения, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

5

2

6

0

данные
учреждения

073700.62 Искусство народного
пения, Очная форма, 4 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

0

5

2

6

данные
учреждения

53.03.04 Искусство народного
пения, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

0

6

6

6

данные
учреждения

чел

0

0

0

6

6

данные
учреждения

чел

0

0

0

0

6

данные
учреждения

чел

0

0

3

3

3

данные
учреждения

чел

0

0

0

3

3

данные
учреждения

чел

0

0

0

0

3

данные
учреждения

чел

0

0

3

3

3

данные
учреждения

чел

0

0

0

3

3

данные

53.03.04 Искусство народного
пения, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся
53.03.04 Искусство народного
пения, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся
53.03.05 Дирижирование, Очная
форма, 1 год обучения, Число
обучающихся
53.03.05 Дирижирование, Очная
форма, 2 год обучения, Число
обучающихся
53.03.05 Дирижирование, Очная
форма, 3 год обучения, Число
обучающихся
53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся
53.03.06 Музыкознание и
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музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся

учреждения

53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся
080200.62 Менеджмент, Очная
форма, 3 год обучения, Число
обучающихся
080200.62 Менеджмент, Очная
форма, 4 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

0

0

3

данные
учреждения

чел

0

3

3

0

0

данные
учреждения

чел

0

0

3

3

0

данные
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки (специальностям),
утвержденные Минобрнауки России
- - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

и

признании

утратившими

силу

законодательных

актов

(отдельных

положений

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Телефонная
консультация
2. Информация у входа в
учреждение

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае обращения потребителей по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы
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По мере изменения
данных

3. Информация в сети
Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: название учреждения;
- сведения о руководстве учреждения;
- информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению;
- информация о номерах телефонов;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о правилах приема в учреждение;
- информация об образовательных программах.

По мере изменения
данных

4. Информация в
печатной форме

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о учреждении и его
услугах

По мере изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 июня 2011г. № 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»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
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- Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам деятельности,
исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных
факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер платы за услуги
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
- Утверждаются учреждением самостоятельно
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

Последующий контроль в форме
камеральной проверки
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Минкультуры России

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

Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение, утвержденное в

Фактическое

Характеристика причин

Источник информации о

государственном задании на

значение за

отклонения от запланированных

фактическом значении

отчетный период

отчетный период

значений

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ высшего образования — программ специалитета

2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2012

текущий
финансовый
год
2013

очередной

1-й год

финансовый
год
2014

планового
периода
2015

Источник
информации

2-й год
планового
периода
2016

о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

Наличие основной
образовательной
программы,
разработанной
образовательной
организацией.

Выполнение плана
приема согласно
контрольным цифрам
приема (100%).

Доля обучающихся,
успешно сдавших
промежуточную
аттестацию (не менее
80 % от общего числа
обучающихся).

0.00

0.00

0.00

0.00

Данные
учреждения

%

(Фактическое количество
обучающихся по программам высшего
образования (программы подготовки
специалиста) / Плановое количество
обучающихся по программам высшего
образования (программы подготовки
специалиста)) х 100%

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

%

(Количество обучающихся, успешно
сдавших промежуточную аттестацию /
Количество обучающихся по
программам высшего образования
(программы подготовки специалиста))
х 100%

80.00

80.00

80.00

80.00

Данные
учреждения

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

%

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

специалиста)) х 100%

%

%).

Доля обучающихся,
посещающих учебные
занятия в полном
объеме согласно
расписанию учебных
занятий (не менее 90
% от общего числа
обучающихся).

(Количество выпускников
образовательной организации
продолживших обучение и/или
трудоустроившихся по профильной
специальности / Количество
обучающихся завершивших обучение
по основным образовательным
программам высшего высшего
образования (программы подготовки

%

(Количество профессорскопреподавательского (педагогического)
состава образовательной
организации, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин,и
систематически повышающих свою
квалификацию / Количество
профессорско-преподавательского
(педагогического) состава
образовательной организации)х100%
(Количество обучающихся,
посещающих учебные занятия в
полном объеме, согласно расписанию
/ Количество обучающихся по
программам высшего
профессионального образования
(программы подготовки специалиста))
х 100%

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

070101.65 Инструментальное

Единица
измерения
чел

Значение показателя объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
2012
2013
2014
2015
2016
0
60
46
0
0
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Источник
информации о
значении
показателя
данные

исполнительство (по видам
инструментов: фортепиано; оркестровые
струнные инструменты, оркестровые
духовые и ударные инструменты;
оркестровые народные инструменты),
Очная форма, 5 год обучения, Число
обучающихся

учреждения

070101.65 Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов: фортепиано; оркестровые
струнные инструменты, оркестровые
духовые и ударные инструменты;
оркестровые народные инструменты),
Заочная форма, 5 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

8

9

0

0

данные
учреждения

073201.65 Искусство концертного
исполнительства, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

42

36

0

0

данные
учреждения

073201.65 Искусство концертного
исполнительства, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся
073201.65 Искусство концертного
исполнительства, Очная форма, 4 год
обучения, Число обучающихся
073201.65 Искусство концертного
исполнительства, Очная форма, 5 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

34

41

36

0

данные
учреждения

чел

0

0

34

41

36

данные
учреждения

чел

0

0

0

34

41

данные
учреждения

53.05.01 Искусство концертного
исполнительства, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

0

32

32

32

данные
учреждения

53.05.01 Искусство концертного
исполнительства, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

32

32

данные
учреждения

53.05.01 Искусство концертного
исполнительства, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

0

32

данные
учреждения

070103.65 Вокальное искусство, Очная
форма, 5 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

13

10

0

0

данные
учреждения

070201.65 Музыкально-театральное
искусство, Очная форма, 2 год обучения,

чел

0

10

12

0

0

данные
учреждения
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Число обучающихся
070201.65 Музыкально-театральное
искусство, Очная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

16

10

12

0

данные
учреждения

070201.65 Музыкально-театральное
искусство, Очная форма, 4 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

0

16

10

12

данные
учреждения

чел

0

0

0

16

10

данные
учреждения

чел

0

0

12

12

12

данные
учреждения

53.05.04 Музыкально-театральное
искусство, Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

0

0

12

12

данные
учреждения

53.05.04 Музыкально-театральное
искусство, Очная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

0

0

0

12

данные
учреждения

070105.65 Дирижирование, Очная форма,
5 год обучения, Число обучающихся

чел

0

11

8

0

0

данные
учреждения

073301.65 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором, Очная форма, 2
год обучения, Число обучающихся

чел

0

7

7

0

0

данные
учреждения

чел

0

9

7

7

0

данные
учреждения

чел

0

0

9

7

7

данные
учреждения

073301.65 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором, Очная форма, 5
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

9

7

данные
учреждения

53.05.02 Художественное руководство
симфоническим окрестром и
академическим хором, Очная форма, 1
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

8

8

8

данные
учреждения

070201.65 Музыкально-театральное
искусство, Очная форма, 5 год обучения,
Число обучающихся
53.05.04 Музыкально-театральное
искусство, Очная форма, 1 год обучения,
Число обучающихся

073301.65 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором, Очная форма, 3
год обучения, Число обучающихся
073301.65 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором, Очная форма, 4
год обучения, Число обучающихся
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53.05.02 Художественное руководство
симфоническим окрестром и
академическим хором, Очная форма, 2
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

8

8

данные
учреждения

53.05.02 Художественное руководство
симфоническим окрестром и
академическим хором, Очная форма, 3
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

0

8

данные
учреждения

070107.65 Композиция, Очная форма, 5
год обучения, Число обучающихся

чел

0

1

1

0

0

данные
учреждения

072801.65 Композиция, Очная форма, 2
год обучения, Число обучающихся

чел

0

1

2

0

0

данные
учреждения

072801.65 Композиция, Очная форма, 3
год обучения, Число обучающихся

чел

0

1

0

2

0

данные
учреждения

072801.65 Композиция, Очная форма, 4
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

1

0

2

данные
учреждения

072801.65 Композиция, Очная форма, 5
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

1

0

данные
учреждения

53.05.06 Композиция, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

0

2

2

2

данные
учреждения

53.05.06 Композиция, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

2

2

данные
учреждения

53.05.06 Композиция, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

0

2

данные
учреждения

070108.65 Музыкальное искусство
эстрады, Очная форма, 5 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

6

11

0

0

данные
учреждения

070110.65 Музыкальная звукорежиссура,
Очная форма, 5 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

3

3

0

0

данные
учреждения

070702.65 Музыкальная звукорежиссура,
Очная форма, 2 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

3

3

0

0

данные
учреждения

070702.65 Музыкальная звукорежиссура,
Очная форма, 3 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

4

3

3

0

данные
учреждения

070702.65 Музыкальная звукорежиссура,
Очная форма, 4 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

4

3

3

данные
учреждения

070702.65 Музыкальная звукорежиссура,
Очная форма, 5 год обучения, Число

чел

0

0

0

4

3

данные
учреждения
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обучающихся
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура,
Очная форма, 1 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

3

3

3

данные
учреждения

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура,
Очная форма, 2 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

0

3

3

данные
учреждения

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура,
Очная форма, 3 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

0

0

3

данные
учреждения

070111.65 Музыковедение, Очная форма,
5 год обучения, Число обучающихся

чел

0

6

7

0

0

данные
учреждения

072901.65 Музыковедение, Очная форма,
2 год обучения, Число обучающихся

чел

0

3

5

0

0

данные
учреждения

072901.65 Музыковедение, Очная форма,
3 год обучения, Число обучающихся

чел

0

5

3

5

0

данные
учреждения

072901.65 Музыковедение, Очная форма,
4 год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

5

3

5

данные
учреждения

072901.65 Музыковедение, Очная форма,
5 год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

5

3

данные
учреждения

53.05.05 Музыковедение, Очная форма, 1
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

5

5

5

данные
учреждения

53.05.05 Музыковедение, Очная форма, 2
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

5

5

данные
учреждения

53.05.05 Музыковедение, Очная форма, 3
год обучения, Число обучающихся

чел

0

0

0

0

5

данные
учреждения

080507.65.Менеджмент организации,
Очная форма, 5 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

3

3

0

0

данные
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки (специальностям),
утвержденные Минобрнауки России
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

1. Телефонная
консультация

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

-

2. Информация у входа в
учреждение

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

По мере изменения
данных

3. Информация в сети
Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: название учреждения;
- сведения о руководстве учреждения;
- информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению;
- информация о номерах телефонов;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о правилах приема в учреждение;
- информация об образовательных программах.

По мере изменения
данных

4. Информация в
печатной форме

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о учреждении и его
услугах

По мере изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
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-

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 июня 2011г. № 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»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
- Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам деятельности,
исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных
факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер платы за услуги
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
- Утверждаются учреждением самостоятельно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

Последующий контроль в форме
камеральной проверки
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Минкультуры России

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

Единица

Значение, утвержденное в

Фактическое

Характеристика причин

Источник информации о

показателя

измерения

государственном задании на

значение за

отклонения от запланированных

фактическом значении
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отчетный период

отчетный период

значений

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ высшего образования — программ магистратуры

2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

отчетный
финансовый
год
2012

финансовый
год
2013

очередной
финансовый
год
2014

планового
периода
2015

0.00

0.00

0.00

0.00

Данные
учреждения

%

(Фактическое количество
обучающихся по программам высшего
образования (программы
магистратуры) / Плановое количество
обучающихся по программам высшего
образования (программы
магистратуры)) х 100%

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

%

(Количество обучающихся, успешно
сдавших промежуточную аттестацию /
Количество обучающихся по
программам высшего образования
(программы магистратуры)) х 100%

80.00

80.00

80.00

80.00

Данные
учреждения

Единица
измерения

Формула расчета

Наличие основной
образовательной
программы,
разработанной
образовательной
организацией

Выполнение плана
приема согласно
контрольным цифрам
приема (100%).

Доля обучающихся,
успешно сдавших
промежуточную
аттестацию (не менее
80% от общего числа
обучающихся).

текущий
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1-й год

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

2-й год
планового
периода
2016

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).
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
90% от общего числа
обучающихся).

(Количество выпускников
образовательной организации
продолживших обучение и/или
трудоустроившихся по профильной
специальности / Количество
обучающихся завершивших обучение
по программам высшего образования
(программы магистратуры)) х 100%

(Количество профессорскопреподавательского (педагогического)
состава образовательной
организации, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, и
систематически повышающих свою
квалификацию 1 Количество

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

профессорско-преподавательского
(педагогического) состава
образовательной организации)х100%

%

(Количество обучающихся,
посещающих занятия в полном
объеме, согласно расписанию занятий
/ Количество обучающихся по
программам высшего образования
(программы магистратуры)) х 100%

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

073100.68 Музыкально-

Единица
измерения
чел

Значение показателя объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
2012
2013
2014
2015
2016
0
4
4
0
0
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Источник
информации о
значении
показателя
данные

инструментальное искусство,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся
073000.68 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся
53.04.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся
53.04.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся
073500.68 Дирижирование,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся
073400.68 Вокальное искусство,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся

учреждения

чел

0

3

3

0

0

данные
учреждения

чел

0

0

3

3

3

данные
учреждения

чел

0

0

0

3

3

данные
учреждения

чел

0

3

2

0

0

данные
учреждения

чел

0

3

2

0

0

данные
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки (специальностям),
утвержденные Минобрнауки России
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации

1. Телефонная
консультация

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

-

2. Информация у входа в

У входа в учреждение размещены:

По мере изменения
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учреждение

- наименование учреждения;
- информация о режиме работы

данных

3. Информация в сети
Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: название учреждения;
- сведения о руководстве учреждения;
- информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению;
- информация о номерах телефонов;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о правилах приема в учреждение;
- информация об образовательных программах.

По мере изменения
данных

4. Информация в
печатной форме

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о учреждении и его
услугах

По мере изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 июня 2011г. № 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»
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6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
- Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам деятельности,
исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных
факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер платы за услуги
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
- Утверждаются учреждением самостоятельно
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

Последующий контроль в форме
камеральной проверки
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Минкультуры России

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

Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение, утвержденное в

Фактическое

Характеристика причин

Источник информации о

государственном задании на

значение за

отклонения от запланированных

фактическом значении

отчетный период

отчетный период

значений

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ высшего образования — программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Наименование
показателя

Доля аспирантов,
посещающих
учебные занятия
в полном объеме
согласно
расписанию
учебных занятий
(не менее 90% от
общего числа
аспирантов).
Доля аспирантов
участвующих в
научных
проектах,
конференциях,
форумах,
симпозиумах,

Единица
измерения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2012

Источник
информации

текущий
финансовый
год
2013

очередной
финансовый
год
2014

1-й год
планового
периода
2015

2-й год
планового
периода
2016

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

40.00

40.00

40.00

40.00

Данные
учреждения

о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

(Количество обучающихся, посещающих
занятия в полном объеме согласно

%

%

расписанию занятий / Количество
обучающихся по по основным
образовательным программ высшего
образования — программы подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре)х100%
(Количество обучающихся по
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре/
Количество обучающихся участвующих в
научных проектах, конференциях,
форумах, симпозиумах, конкурсах
молодых ученых и т.д.) х 100%
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конкурсах
молодых ученых
и т.д. (не менее
40% от общего
числа
аспирантов).
(Фактическое количество обучающихся
по основным образовательным программ
Выполнение
плана приема
согласно
контрольным
цифрам приема

высшего образования — программы
подготовки научно-педагогических кадров

%

(100%).

в аспирантуре / Плановое количество
обучающихся по основным
образовательным программ высшего

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

образования — программы подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре) х 100%

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

17.00.02 Музыкальное
искусство, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся
17.00.02 Музыкальное
искусство, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся

Единица
измерения

Значение показателя объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
год
2014
2012
2013
2015

Источник
информации о
значении
показателя

2-й год
планового
периода
2016

чел

0

3

3

0

0

данные
учреждения

чел

0

3

3

3

0

данные
учреждения

17.00.02 Музыкальное
искусство, Заочная форма, 2
год обучения, Число
обучающихся

чел

0

1

1

0

0

данные
учреждения

17.00.02 Музыкальное
искусство, Заочная форма, 3
год обучения, Число
обучающихся

чел

0

1

1

1

0

данные
учреждения

17.00.02 Музыкальное
искусство, Заочная форма, 4
год обучения, Число
обучающихся

чел

0

1

1

1

1

данные
учреждения
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50.06.01 Искусствоведение,
Очная форма, 1 год обучения,
Число обучающихся
50.06.01 Искусствоведение,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся
50.06.01 Искусствоведение,
Очная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

0

2

2

2

данные
учреждения

чел

0

0

0

2

2

данные
учреждения

чел

0

0

0

0

2

данные
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1. Телефонная
консультация
2. Информация у входа в
учреждение

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае обращения потребителей по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы

По мере изменения
данных

3. Информация в сети
Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: название учреждения;
- сведения о руководстве учреждения;
- информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению;
- информация о номерах телефонов;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о правилах приема в учреждение;
- информация об образовательных программах.

По мере изменения
данных

4. Информация в
печатной форме

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о учреждении и его
услугах

По мере изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
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- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
-

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 июня 2011г. № 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»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
- Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам деятельности,
исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных
факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер платы за услуги
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
- Утверждаются учреждением самостоятельно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
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осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Последующий контроль в форме
выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

Последующий контроль в форме
камеральной проверки
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Минкультуры России

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

Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение, утвержденное в

Фактическое

Характеристика причин

Источник информации о

государственном задании на

значение за

отклонения от запланированных

фактическом значении

отчетный период

отчетный период

значений

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги
Обучение по программам бакалавриата, специалитета магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, программам ассистентуры-стажировки иностранных граждан,
соотечественников, проживающих за рубежом

2. Потребители государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Выполнение плана
приема согласно
контрольным цифрам
приема (100 %)
(Программы
подготовки научно-

%

педагогических
кадров в
аспирантуре).
Доля обучающихся,
посещающих
учебные занятия в
полном объеме
согласно расписанию
(не менее 90 % от
общего числа

%

Формула расчета

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

2012

2013

2014

(Фактическое количество обучающихся
по основным образовательным
программ высшего образования —
программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре /
Плановое количество обучающихся по
основным образовательным программ
высшего образования — программы
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре) х 100%
(Количество обучающихся,
посещающих занятия в полном объеме
согласно расписанию занятий /
Количество обучающихся по по
основным образовательным программ
высшего образования — программы
подготовки научно-педагогических
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1-й год

Источник
информации

планового
периода
2015

2-й год
планового
периода
2016

о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

обучающихся)
(Программы
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре).

кадров в аспирантуре ) х 100%

Доля аспирантов
участвующих в
научных проектах,
конференциях,
форумах,
симпозиумах,
конкурсах молодых
ученых и т.д. (не
менее 30 % от
общего числа
обучающихся)
(Программы
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре).

(Количество обучающихся по
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре/
Количество обучающихся участвующих
в научных проектах, конференциях,
форумах, симпозиумах, конкурсах
молодых ученых и т.д.) х 100%

30.00

30.00

30.00

30.00

Данные
учреждения

Выполнение плана
приема согласно
контрольным цифрам
приема(100 %)
(Программы
ассистентурыстажировки).

(Фактическое количество обучающихся
по программам ассистентурыстажировки / Плановое количество
обучающихся по по программам
ассистентуры-стажировки) х 100%

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

90.00

90.00

90.00

90.00

Данные
учреждения

70.00

70.00

70.00

70.00

Данные
учреждения

Доля обучающихся,
посещающих
учебные занятия в
полном объеме
согласно расписанию
учебных занятий (не
менее 90 % от
общего числа
обучающихся)
(Программы
ассистентурыстажировки).
Доля обучающихся,
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях и других
творческих

%

(Количество обучающихся,
посещающих занятия в полном объеме

%

согласно расписанию занятий /
Количество обучающихся по по
программам ассистентуры-стажировки)
х 100%

%

(Количество обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки/
Количество обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки,
участвующих в смотрах, конкурсах,
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мероприятиях(не
менее 70 % от
общего числа
обучающихся)

фестивалях и других творческих
мероприятиях) х 100%

(Программы
ассистентурыстажировки).
Выполнение плана
приема согласно
контрольным цифрам
приема (100%)
(Программы
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры).
Доля обучающихся,
успешно сдавших
промежуточную
аттестацию (не менее
80 % от общего числа
обучающихся)
(Программы
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры).

%

(Фактическое количество обучающихся
обучающихся по укрупненной группе
направлений подготовки
(специальностей), форме обучения /
Плановое количество обучающихся
обучающихся по укрупненной группе
направлений подготовки
(специальностей), форме обучения) х
100%

%

(Количество обучающихся, успешно
сдавших промежуточную аттестацию /
Количество обучающихся по
укрупненной группе направлений
подготовки (специальностей)) х 100%

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

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

80.00

80.00

80.00

80.00

Данные
учреждения

100.00

100.00

100.00

100.00

90.00

90.00

90.00

90.00

(Количество профессорскопреподавательского (педагогического)
состава образовательной организации,
имеющих профессиональное

%

образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин, и
систематически повышающих свою

Данные
учреждения

квалификацию / Количество
профессоре профессорскопреподавательского (педагогического)
состава образовательной
организации)х100%

%) (Программы
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры).
Доля обучающихся,
посещающих
учебные занятия в
полном объеме

100.00

%

(Количество обучающихся,
посещающих занятия в полном
объеме, согласно расписанию занятий
/ Количество обучающихся
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Данные
учреждения

согласно расписанию
учебных занятий (не
менее 90 % от
общего числа
обучающихся)
(Программы
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры).

иностранных граждан) х 100%

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объема государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2012

текущий
финансовый
год
2013

очередной
финансовый
год
2014

1-й год
планового
периода
2015

Источник
информации о
значении
показателя

2-й год
планового
периода
2016

070201.65 Музыкальнотеатральное искусство, Очная
форма, 4 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

1

0

0

данные
учреждения

070201.65 Музыкальнотеатральное искусство, Очная
форма, 5 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

0

1

0

данные
учреждения

чел

0

0

1

0

0

данные
учреждения

чел

0

0

0

1

0

данные
учреждения

чел

0

0

2

0

0

данные
учреждения

073201.65 Искусство
концертного исполнительства,
Очная форма, 4 год обучения,
Число обучающихся
073201.65 Искусство
концертного исполнительства,
Очная форма, 5 год обучения,
Число обучающихся
073100.62 Музыкальноинструментальное искусство,
Очная форма, 4 год обучения,
Число обучающихся

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях
- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки (специальностям),
утвержденные Минобрнауки России
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 июня 2011г. № 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»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
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- Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам деятельности,
исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных
факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер платы за услуги
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
- Утверждаются учреждением самостоятельно
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Последующий контроль в
форме выездной проверки

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Периодичность
-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

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

Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение, утвержденное в

Фактическое

Характеристика причин

Источник информации о

государственном задании на

значение за

отклонения от запланированных

фактическом значении

отчетный период

отчетный период

значений

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной услуги
Подготовка докторантов

2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Наименование
показателя

Выполнение
плана приема
согласно
контрольным
цифрам приема
(100%).

Единица
измерения

%

отчетный
финансовый
год
2012

Формула расчета

текущий
финансовый
год

(Фактическое количество
докторантов / Плановое количество
докторантов) х 100%

2013

очередной
финансовый
год
2014

1-й год
планового
периода
2015

2-й год
планового
периода
2016

100.00

100.00

100.00

100.00

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Данные
учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

17.00.00 Искусствоведение,
Очная форма, 2 год
обучения, Число

Единица
измерения

чел

Значение показателя объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода
2012
2013
2014
2015
0

2
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2

0

Источник
информации о
значении
показателя

2-й год
планового
периода
2016
0

данные
учреждения

обучающихся
17.00.00 Искусствоведение,
Очная форма, 3 год
обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

2

2

0

данные
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Телефонная
консультация
2. Информация у входа в
учреждение

Частота обновления
информации

Состав размещаемой информации
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае обращения потребителей по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы

По мере изменения
данных

3. Информация в сети
Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: название учреждения;
- сведения о руководстве учреждения;
- информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению;
- информация о номерах телефонов;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о правилах приема в учреждение;
- информация об образовательных программах.

По мере изменения
данных

4. Информация в
печатной форме

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о учреждении и его
услугах

По мере изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
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- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
-

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 июня 2011г. № 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»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
- Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам деятельности,
исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных
факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер платы за услуги
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
- Утверждаются учреждением самостоятельно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
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-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
Последующий контроль в форме
камеральной проверки
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Минкультуры России

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

Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение, утвержденное в

Фактическое

Характеристика причин

Источник информации о

государственном задании на

значение за

отклонения от запланированных

фактическом значении

отчетный период

отчетный период

значений

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 7
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ высшего образования — программ ассистентуры-стажировки

2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2012

Выполнение плана
приема согласно
контрольным цифрам
приема(100%).

%

(Фактическое количество
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки / Плановое
количество обучающихся по
программам ассистентурыстажировки) х 100%

текущий

1-й год

Источник
информации
о значении
показателя

финансовый
год
2013

очередной
финансовый
год
2014

планового
периода
2015

2-й год
планового
периода
2016

100.00

100.00

100.00

100.00

Данные
учреждения

80.00

80.00

80.00

80.00

Данные
учреждения

(исходные
данные для
ее расчета)

Доля обучающихся,
окончивших обучение
и трудоустроившихся
по специальности (с
учетом работающих
выпускников по
гражданско-правовым
договорам и у
индивидуальных
предпринимателей)
(не менее 80% от

%

(Количество выпускников
образовательной организации,
продолживших обучение и/или
трудоустроившихся по профильной
специальности / Количество
обучающихся завершивших обучение
по программам ассистентурыстажировки^! 00%

общего числа
выпускников).
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Доля обучающихся,
посещающих учебные
занятия в полном
объеме согласно
расписанию учебных
занятий (не менее
90% от общего числа
обучающихся).
Доля обучающихся,
принявших участие в
смотрах, конкурсах,
фестивалях,
выставках и других
творческих
мероприятиях (не
менее 70% от общего
числа обучающихся).

%

(Количество обучающихся,
посещающих занятия в полном
объеме согласно расписанию занятий
/ Количество обучающихся по по
программам ассистентурыстажировки) х 100%

90.00

90.00

90.00

90.00

%

(Количество обучающихся по
программам ассистентурыстажировки/ Количество
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки,
участвующих в смотрах, конкурсах,
фестивалях и других творческих
мероприятиях) х 100%

70.00

70.00

70.00

70.00

Данные
учреждения

Данные
учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объема государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2012

текущий
финансовый
год
2013

очередной
финансовый
год
2014

1-й год
планового
периода
2015

2-й год
планового
периода
2016

Источник
информации о
значении
показателя

Программа послевузовского
профессионального образования в
форме ассистентуры-стажировки,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

5

9

0

0

данные
учреждения

53.09.01 Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (по видам), Очная
форма, 1 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

7

7

7

данные
учреждения

53.09.01 Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (по видам), Очная
форма, 2 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

0

7

7

данные
учреждения

53.09.02 Искусство вокального
исполнительства (по видам), Очная

чел

0

0

1

1

1

данные
учреждения
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форма, 1 год обучения, Число
обучающихся
53.09.02 Искусство вокального
исполнительства (по видам), Очная
форма, 2 год обучения, Число
обучающихся

чел

0

0

0

1

1

данные
учреждения

53.09.03 Искусство композиции,
Очная форма, 1 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

0

1

1

1

данные
учреждения

53.09.03 Искусство композиции,
Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся

чел

0

0

0

1

1

данные
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Нормативные

акты,

устанавливающие

соответствующие

федеральные

государственные

образовательные

стандарты
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

4. Информация в
печатной форме

Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные издания о учреждении и его
услугах

По мере изменения
данных

3. Информация в сети
Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: название учреждения;
- сведения о руководстве учреждения;
- информация об адресе и маршрутах проезда к учреждению;
- информация о номерах телефонов;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о правилах приема в учреждение;
- информация об образовательных программах.

По мере изменения
данных

2. Информация у входа в
учреждение

У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;

По мере изменения
данных
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1. Телефонная
консультация

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

-

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
-

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 июня 2011г. № 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»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
- Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам деятельности,
исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных
факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер платы за услуги
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
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- Утверждаются учреждением самостоятельно
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

Последующий контроль в форме
камеральной проверки
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Минкультуры России

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

Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение, утвержденное в

Фактическое

Характеристика причин

Источник информации о

государственном задании на

значение за

отклонения от запланированных

фактическом значении

отчетный период

отчетный период

значений

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы
Работа по организации и проведению общественно значимых мероприятий в рамках образовательной деятельности
(публичные лекции, презентации, выставки, мастер-классы, творческие встречи и др.)
2. Характеристика работы

Наименование работы

Работа по организации и
проведению общественно
значимых мероприятий в рамках
образовательной деятельности
(публичные лекции, презентации,
выставки, мастер-классы,
творческие встречи и др.)

Содержание работы

отчетный
финансовый
год
2012

организации и проведению
общественно значимых
мероприятий в рамках
образовательной деятельности
(публичные лекции, презентации,
выставки, мастер-классы,
творческие встречи и др.)
(Количество мероприятий, единиц)

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
2013
2014
2015

0

45

15

15

2-й год
планового
периода
2016

15

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Последующий контроль в
форме выездной проверки

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Периодичность
-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании

Фактические результаты, достигнутые в

Источник информации о фактически

на отчетный финансовый год

отчетном финансовом году

достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной работы
Работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной, в том числе учебной, нотной продукции в
результате образовательного процесса для последующего использования в образовательной деятельности
2. Характеристика работы

Наименование работы

Содержание работы

Работа по созданию кино-, фото-,
аудио-, мультимедийной, печатной,
в том числе учебной, нотной
продукции в результате
образовательного процесса для
последующего использования в
образовательной деятельности

создание кино-, фото-, аудиомультимедийной, печатной, в том
числе учебной, нотной продукции
для последующего использования
в образовательной деятельности
(Количество единиц объема
продукции, единиц)

отчетный
финансовый
год
2012

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
2013
2014
2015

0

50

12

2-й год
планового
периода
2016

12

12

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
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осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Последующий контроль в
форме выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании

Фактические результаты, достигнутые в

Источник информации о фактически

на отчетный финансовый год

отчетном финансовом году

достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной работы
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, поисковых научных
исследований, прикладных научных исследований, теоретических и экспериментальных разработок, экспертноаналитических работ, в том числе, экспертиз по проверке текстовых документов на обнаружение заимствований /
совпадений в интересах учредителя, судебных и правоохранительных органов).
2. Характеристика работы
Ппанируемый результат выполнения работы
Наименование работы

Содержание работы

том числе, экспертиз по проверке
текстовых документов на
обнаружение заимствований /

Проведение научноисследовательских работ
(фундаментальных научных
исследований, поисковых научных
исследований, прикладных научных
исследований, теоретических и
экспериментальных разработок,
экспертно-аналитических работ, в
том числе, экспертиз по проверке
текстовых документов на
обнаружение заимствований /
совпадений в интересах

совпадений в интересах

учредителя, судебных и

учредителя,судебных и
правоохранительных органов).

правоохранительных органов)
(Количество направлений
исследований, единиц)

Проведение научноисследовательских работ
(фундаментальных научных
исследований, поисковых научных
исследований, прикладных научных
исследований, теоретических и
экспериментальных разработок,
экспертно-аналитических работ, в

отчетный
финансовый
год
2012

текущий
финансовый
год
2013

очередной
финансовый
год
2014

1-й год
планового
периода
2015

2-й год
планового
периода
2016

0

0

6

6

6

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения
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- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Последующий контроль в
форме выездной проверки

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Периодичность
-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании

Фактические результаты, достигнутые в

Источник информации о фактически

на отчетный финансовый год

отчетном финансовом году

достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной работы
Реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования
2. Характеристика работы

Наименование работы

Реализации основных образовательных
программ среднего профессионального
образования, интегрированных с
образовательными программами
основного общего и среднего общего
образования

Содержание работы

отчетный
финансовый
год
2012

070102
Инструментальное
исполнительство (Число
обучающихся, чел)
073101
Инструментальное
исполнительство (Число
обучающихся, чел)

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
2013
2014
2015

2-й год
планового
периода
2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

Последующий контроль в форме
камеральной проверки
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Минкультуры России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании

Фактические результаты, достигнутые в

Источник информации о фактически

на отчетный финансовый год

отчетном финансовом году

достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной работы
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий силами учреждения
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы
Наименование работы

Работа по организации и
проведению фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных мероприятий
силами учреждения

Содержание работы

отчетный
финансовый
год
2012

организация и проведение
фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий
силами учреждения (Количество

текущий
финансовый
год
2013

0

30

очередной
финансовый
год
2014

1-й год
планового
периода
2015

4

2-й год
планового
периода
2016

4

4

мероприятий, единиц)

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением

Периодичность
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государственного задания
Последующий контроль в
форме выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной работы
Методическая работа в установленной сфере деятельности
2. Характеристика работы

Наименование
работы

Содержание работы

Методическая
работа в
установленной
сфере деятельности

организация (проведение)коллективных
форм научной и методической деятельности
(конференций, семинаров, круглых столов)
(Количество мероприятий, единиц)
подготовка и выпуск социально-значимых
изданий, разработка программ, методик,
переиздание книг, имеющих воспитательное
и просветительское значение (Количество
изданий, методик, программ, единиц)

отчетный
финансовый
год
2012

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
2013
2014
2015

2-й год
планового
периода
2016

0

8

11

11

11

0

27

15

15

15

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность
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Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Последующий контроль в
форме выездной проверки

-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании

Фактические результаты, достигнутые в

Источник информации о фактически

на отчетный финансовый год

отчетном финансовом году

достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 7
1. Наименование государственной работы
Работа по организации и проведению общественно значимых мероприятий в рамках творческой деятельности
(фестивали, конкурсы, олимпиады, театральные постановки, показы и др.)
2. Характеристика работы

Наименование работы

Содержание работы

Работа по организации и
проведению общественно
значимых мероприятий в рамках
творческой деятельности
(фестивали, конкурсы,
олимпиады, театральные
постановки, показы и др.)

организация и проведение
общественно значимых
мероприятий в рамках творческой
деятельности (фестивали,
конкурсы, олимпиады,
театральные постановки, показы и
др. (Количество мероприятий,
единиц)

отчетный
финансовый
год
2012

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
2013
2014
2015

0

0

8

8

2-й год
планового
периода
2016

8

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
(выполнению) государственной услуги (работы)
- реорганизация учреждения
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Формы контроля

Последующий контроль в
форме выездной проверки

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

Периодичность
-в соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок;
-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Минкультуры России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании

Фактические результаты, достигнутые в

Источник информации о фактически

на отчетный финансовый год

отчетном финансовом году

достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минкультуры России

№
Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ростовская государственная консерватория (академия) им. С.В.Рахманинова»

Наименование услуги

Показатель объема

2014

2015

2016

135.00

135.00

135.00

0.00

135.00

135.00

53.03.03 Вокальное искусство, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

0.00

135.00

071600.62 Музыкальное искусство эстрады, Очная
форма, 2 год обучения, Число обучающихся, чел

125.00

0.00

0.00

071600.62 Музыкальное искусство эстрады, Очная
форма, 3 год обучения, Число обучающихся, чел

125.00

125.00

0.00

071600.62 Музыкальное искусство эстрады, Очная
форма, 4 год обучения, Число обучающихся, чел

125.00

125.00

125.00

073100.62 Музыкально-инструментальное искусство,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

120.00

0.00

0.00

53.03.03 Вокальное искусство, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся, чел
53.03.03 Вокальное искусство, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

Реализация основных образовательных программ высшего
образования — программ бакалавриата

Нормативные затр>аты на
единицу измер<эния
показателя объема тыс. руб.)
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073100.62 Музыкально-инструментальное искусство,
Очная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел

120.00

120.00

0.00

073100.62 Музыкально-инструментальное искусство,
Очная форма, 4 год обучения, Число обучающихся,
чел

120.00

120.00

120.00

073100.62 Музыкально-инструментальное искусство,
Заочная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

70.00

0.00

0.00

073100.62 Музыкально-инструментальное искусство,
Заочная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел

70.00

70.00

0.00

073100.62 Музыкально-инструментальное искусство,
Заочная форма, 4 год обучения, Число обучающихся,
чел

70.00

70.00

70.00

53.03.02 музыкально-инструментальное искусство,
Очная форма, 1 год обучения, Число обучающихся,
чел

135.00

135.00

135.00

53.03.02 музыкально-инструментальное искусство,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

0.00

135.00

135.00

0.00

0.00

135.00

85.00

85.00

85.00

53.03.02 музыкально-инструментальное искусство,
Заочная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

0.00

85.00

85.00

53.03.02 музыкально-инструментальное искусство,
Заочная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел

0.00

0.00

85.00

073700.62 Искусство народного пения, Очная форма,
2 год обучения, Число обучающихся, чел

125.00

0.00

0.00

073700.62 Искусство народного пения, Очная форма,
3 год обучения, Число обучающихся, чел

125.00

125.00

0.00

073700.62 Искусство народного пения, Очная форма,
4 год обучения, Число обучающихся, чел

125.00

125.00

125.00

53.03.04 Искусство народного пения, Очная форма, 1
год обучения, Число обучающихся, чел

145.00

145.00

145.00

53.03.02 музыкально-инструментальное искусство,
Очная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел
53.03.02 музыкально-инструментальное искусство,
Заочная форма, 1 год обучения, Число обучающихся,
чел
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53.03.04 Искусство народного пения, Очная форма, 2
год обучения, Число обучающихся, чел

0.00

145.00

145.00

53.03.04 Искусство народного пения, Очная форма, 3
год обучения, Число обучающихся, чел

0.00

0.00

145.00

53.03.05 Дирижирование, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся, чел

140.00

140.00

140.00

53.03.05 Дирижирование, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

140.00

140.00

53.03.05 Дирижирование, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

0.00

140.00

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 1 год обучения, Число
обучающихся, чел

120.00

120.00

120.00

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 2 год обучения, Число
обучающихся, чел

0.00

120.00

120.00

0.00

0.00

120.00

130.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

115.00

0.00

0.00

070101.65 Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов: фортепиано; оркестровые
струнные инструменты, оркестровые духовые и
ударные инструменты; оркестровые народные
инструменты), Заочная форма, 5 год обучения,
Число обучающихся, чел

70.00

0.00

0.00

073201.65 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

130.00

0.00

0.00

073201.65 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел

130.00

130.00

0.00

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 3 год обучения, Число
обучающихся, чел
080200.62 Менеджмент, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел
080200.62 Менеджмент, Очная форма, 4 год
обучения, Число обучающихся, чел
070101.65 Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов: фортепиано; оркестровые
струнные инструменты, оркестровые духовые и
ударные инструменты; оркестровые народные
инструменты), Очная форма, 5 год обучения, Число
обучающихся, чел

Реализация основных образовательных программ высшего
образования — программ специалитета
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073201.65 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 4 год обучения, Число обучающихся,
чел
073201.65 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 5 год обучения, Число обучающихся,
чел

130.00

130.00

130.00

0.00

130.00

130.00

53.05.01 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 1 год обучения, Число обучающихся,
чел

135.00

135.00

135.00

53.05.01 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

0.00

135.00

135.00

0.00

0.00

135.00

110.00

0.00

0.00

135.00

0.00

0.00

135.00

135.00

0.00

135.00

135.00

135.00

070201.65 Музыкально-театральное искусство,
Очная форма, 5 год обучения, Число обучающихся,
чел

0.00

349.85

135.00

53.05.04 Музыкально-театральное искусство, Очная
форма, 1 год обучения, Число обучающихся, чел

135.00

135.00

135.00

53.05.04 Музыкально-театральное искусство, Очная
форма, 2 год обучения, Число обучающихся, чел

0.00

135.00

135.00

53.05.04 Музыкально-театральное искусство, Очная
форма, 3 год обучения, Число обучающихся, чел

0.00

0.00

135.00

070105.65 Дирижирование, Очная форма, 5 год
обучения, Число обучающихся, чел

110.00

0.00

0.00

073301.65 Художественное руководство оперносимфоническим оркестром и академическим хором,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

135.00

0.00

0.00

53.05.01 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел
070103.65 Вокальное искусство, Очная форма, 5 год
обучения, Число обучающихся, чел
070201.65 Музыкально-театральное искусство,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел
070201.65 Музыкально-театральное искусство,
Очная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел
070201.65 Музыкально-театральное искусство,
Очная форма, 4 год обучения, Число обучающихся,
чел
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073301.65 Художественное руководство оперносимфоническим оркестром и академическим хором,
Очная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел

135.00

135.00

0.00

135.00

135.00

135.00

135.00

135.00

135.00

140.00

140.00

140.00

0.00

140.00

140.00

0.00

0.00

140.00

070107.65 Композиция, Очная форма, 5 год
обучения, Число обучающихся, чел

100.00

0.00

0.00

072801.65 Композиция, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

100.00

0.00

0.00

072801.65 Композиция, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел

100.00

100.00

0.00

072801.65 Композиция, Очная форма, 4 год
обучения, Число обучающихся, чел

100.00

100.00

100.00

072801.65 Композиция, Очная форма, 5 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

100.00

100.00

53.05.06 Композиция, Очная форма, 1 год обучения,
Число обучающихся, чел

115.00

115.00

115.00

53.05.06 Композиция, Очная форма, 2 год обучения,
Число обучающихся, чел

0.00

115.00

115.00

53.05.06 Композиция, Очная форма, 3 год обучения,
Число обучающихся, чел

0.00

0.00

115.00

070108.65 Музыкальное искусство эстрады, Очная

120.00

0.00

0.00

073301.65 Художественное руководство оперносимфоническим оркестром и академическим хором,
Очная форма, 4 год обучения, Число обучающихся,
чел
073301.65 Художественное руководство оперносимфоническим оркестром и академическим хором,
Очная форма, 5 год обучения, Число обучающихся,
чел
53.05.02 Художественное руководство
симфоническим окрестром и академическим хором,
Очная форма, 1 год обучения, Число обучающихся,
чел
53.05.02 Художественное руководство
симфоническим окрестром и академическим хором,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел
53.05.02 Художественное руководство
симфоническим окрестром и академическим хором,
Очная форма, 3 год обучения, Число обучающихся,
чел
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форма, 5 год обучения, Число обучающихся, чел
070110.65 Музыкальная звукорежиссура, Очная
форма, 5 год обучения, Число обучающихся, чел

110.00

0.00

0.00

070702.65 Музыкальная звукорежиссура, Очная
форма, 2 год обучения, Число обучающихся, чел

130.00

0.00

0.00

070702.65 Музыкальная звукорежиссура, Очная
форма, 3 год обучения, Число обучающихся, чел

130.00

130.00

0.00

070702.65 Музыкальная звукорежиссура, Очная
форма, 4 год обучения, Число обучающихся, чел

130.00

130.00

130.00

070702.65 Музыкальная звукорежиссура, Очная
форма, 5 год обучения, Число обучающихся, чел

0.00

130.00

130.00

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, Очная
форма, 1 год обучения, Число обучающихся, чел

135.00

135.00

135.00

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, Очная
форма, 2 год обучения, Число обучающихся, чел

0.00

135.00

135.00

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, Очная
форма, 3 год обучения, Число обучающихся, чел

0.00

0.00

135.00

070111.65 Музыковедение, Очная форма, 5 год
обучения, Число обучающихся, чел

100.00

0.00

0.00

072901.65 Музыковедение, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

072901.65 Музыковедение, Очная форма, 5 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

100.00

100.00

53.05.05 Музыковедение, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся, чел

115.00

115.00

115.00

53.05.05 Музыковедение, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

115.00

115.00

53.05.05 Музыковедение, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

0.00

115.00

080507.65.Менеджмент организации, Очная форма, 5
год обучения, Число обучающихся, чел

110.00

0.00

0.00

073100.68 Музыкально-инструментальное искусство,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

120.00

0.00

0.00

073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 2 год обучения, Число
обучающихся, чел

110.00

0.00

0.00

072901.65 Музыковедение, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел
072901.65 Музыковедение, Очная форма, 4 год
обучения, Число обучающихся, чел

Реализация основных образовательных программ высшего
образования — программ магистратуры
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Реализация основных образовательных программ высшего
образования — программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

Обучение по программам бакалавриата, специалитета
магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, программам
ассистентуры-стажировки иностранных граждан,
соотечественников, проживающих за рубежом

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 1 год обучения, Число
обучающихся, чел

115.00

115.00

115.00

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство, Очная форма, 2 год обучения, Число
обучающихся, чел

0.00

115.00

115.00

073500.68 Дирижирование, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

125.00

0.00

0.00

073400.68 Вокальное искусство, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

125.00

0.00

0.00

17.00.02 Музыкальное искусство, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

110.00

0.00

0.00

17.00.02 Музыкальное искусство, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел

110.00

110.00

0.00

17.00.02 Музыкальное искусство, Заочная форма, 2
год обучения, Число обучающихся, чел

70.00

0.00

0.00

17.00.02 Музыкальное искусство, Заочная форма, 3
год обучения, Число обучающихся, чел

70.00

70.00

0.00

17.00.02 Музыкальное искусство, Заочная форма, 4
год обучения, Число обучающихся, чел

70.00

70.00

70.00

50.06.01 Искусствоведение, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся, чел

115.00

115.00

115.00

50.06.01 Искусствоведение, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

115.00

115.00

50.06.01 Искусствоведение, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел

0.00

0.00

115.00

135.00

0.00

0.00

135.00

135.00

0.00

135.00

0.00

0.00

073201.65 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 5 год обучения, Число обучающихся,
чел

135.00

135.00

0.00

073100.62 Музыкально-инструментальное искусство,
Очная форма, 4 год обучения, Число обучающихся,
чел

115.00

0.00

0.00

070201.65 Музыкально-театральное искусство,
Очная форма, 4 год обучения, Число обучающихся,
чел
070201.65 Музыкально-театральное искусство,
Очная форма, 5 год обучения, Число обучающихся,
чел
073201.65 Искусство концертного исполнительства,
Очная форма, 4 год обучения, Число обучающихся,
чел
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Работа по организации и проведению общественно
значимых мероприятий в рамках образовательной
деятельности (публичные лекции, презентации, выставки,
мастер-классы, творческие встречи и др.)

Количество мероприятий, единиц

355.82

355.82

355.82

Работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной,
печатной, в том числе учебной, нотной продукции в
результате образовательного процесса для последующего
использования в образовательной деятельности

Количество единиц объема продукции, единиц

145.56

145.56

145.56

Проведение научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований, поисковых
научных исследований, прикладных научных
исследований, теоретических и экспериментальных
разработок, экспертно-аналитических работ, в том числе,
экспертиз по проверке текстовых документов на
обнаружение заимствований / совпадений в интересах
учредителя, судебных и правоохранительных органов).

Количество направлений исследований, единиц

291.12

291.12

291.12

070102 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 5 год обучения, Число обучающихся, чел

105.00

0.00

0.00

070102 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 6 год обучения, Число обучающихся, чел

105.00

105.00

0.00

070102 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 7 год обучения, Число обучающихся, чел

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

105.00

073101 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 3 год обучения, Число обучающихся, чел

105.00

105.00

105.00

073101 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 4 год обучения, Число обучающихся, чел

105.00

105.00

105.00

073101 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 5 год обучения, Число обучающихся, чел

0.00

105.00

105.00

073101 Инструментальное исполнительство, Очная

0.00

0.00

105.00

070102 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 8 год обучения, Число обучающихся, чел
070102 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 9 год обучения, Число обучающихся, чел
Реализации основных образовательных программ среднего
профессионального образования, интегрированных с
образовательными программами основного общего и
среднего общего образования

070102 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 10 год обучения, Число обучающихся, чел
070102 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 11 год обучения, Число обучающихся, чел
073101 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 1 год обучения, Число обучающихся, чел
073101 Инструментальное исполнительство, Очная
форма, 2 год обучения, Число обучающихся, чел
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форма, 6 год обучения, Число обучающихся, чел

Подготовка доючэрантов

Реализация основных образовательных программ высшего
образования — программ ассистентуры-стажировки

17.00.00 Искусствоведение, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

150.00

0.00

0.00

17.00.00 Искусствоведение, Очная форма, 3 год
обучения, Число обучающихся, чел

150.00

150.00

0.00

Программа послевузовского профессионального
образования в форме ассистентуры-стажировки,
Очная форма, 2 год обучения, Число обучающихся,
чел

120.00

0.00

0.00

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам), Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся, чел

140.00

140.00

140.00

0.00

140.00

140.00

150.00

150.00

150.00

0.00

150.00

150.00

110.00

110.00

110.00

0.00

110.00

110.00

Количество мероприятий, единиц

582.25

582.25

582.25

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам), Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по
видам), Очная форма, 1 год обучения, Число
обучающихся, чел
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по
видам), Очная форма, 2 год обучения, Число
обучающихся, чел
53.09.03 Искусство композиции, Очная форма, 1 год
обучения, Число обучающихся, чел
53.09.03 Искусство композиции, Очная форма, 2 год
обучения, Число обучающихся, чел

Работа по организации и проведению фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий силами учреждения
Методическая работа в установленной сфере
деятельности
Работа по организации и проведению общественно
значимых мероприятий в рамках творческой деятельности
(фестивали, конкурсы, олимпиады, театральные
постановки, показы и др.)

Количество мероприятий, единиц

194.08

194.08

194.08

Количество изданий, методик, программ, единиц

97.04

97.04

97.04

Количество мероприятий, единиц

452.86

452.86

452.86
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