ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00158-18-02
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 1 " января 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ"
Образование высшее.

0506501

Дата

01.01.2019

Код по сводному
реестру

001X1372

По ОКВЭД

85.22

По ОКВЭД
По ОКВЭД
Образовательная организация высшего образования.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0110042

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ28

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
Специально
сти и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

Уровень
образования
,
необходимы
й для
приема на
обучение

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

1

2

3

4

5

852101О.99.0.ББ28ФУ80000

52.02.02
Искусство
танца (по
видам)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее
образование

852101О.99.0.ББ28ХЕ92000

53.02.03
Инструмента
льное
исполнительс
тво (по видам
инструменто
в)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее
образование

наименование
показателя

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

31,0000

31,0000

9,00

0,00

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

45,0000

39,0000

14,00

0,00

6

Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

16

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы №68-У от 05.05.2016, №59-У от 20.08.2017,
№113-У от 01.10.2017, №40-У от 27.03.2018, №111-аУ от
13.09.2018)

0,00

852101О.99.0.ББ28ХИ08000

53.02.04
Вокальное
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

29,0000

26,0000

9,00

0,00

852101О.99.0.ББ28ХН40000

53.02.06
Хоровое
дирижирован
ие

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

24,0000

24,0000

7,00

0,00

0,00

852101О.99.0.ББ28ХП56000

53.02.07
Теория
музыки

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

5,0000

5,0000

2,00

0,00

0,00

852101О.99.0.ББ28ХШ20000

54.02.01
Дизайн (по
отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

28,0000

28,0000

8,00

0,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы №21-У от 20.02.2016, №60-У от 21.06.2017,
№94-аУ от 22.09.2017)

0,00

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ50

Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Направлени
я
подготовки
и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852301О.99.0.ББ50ВС72000

51.06.01
Культуролог
ия

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

4

5

Очная

наименование
показателя

6

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Численность
обучающихся

Человек

792

3,0000

3,0000

1,00

0,00

16

0,00

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ55

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
Программа

Вид
программы

Категория
потребителе
й

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

наименование
показателя

6

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

16

802112О.99.0.ББ55АА48000

Фортепиано

Не указано

не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

2 313,5200

2 313,5200

694,00

0,00

0,00

802112О.99.0.ББ55АБ04000

Струнные
инструменты

Не указано

не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

2 944,4800

2 944,4800

883,00

0,00

0,00

802112О.99.0.ББ55АБ60000

Духовые и
ударные
инструменты

Не указано

не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

1 682,5600

1 682,5600

505,00

0,00

0,00

802112О.99.0.ББ55АВ16000

Народные
инструменты

Не указано

не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

2 944,4800

2 944,4800

883,00

0,00

0,00

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного
общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ24

Физические лица, обладающие выдающимися творческими способностями в области искусств

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Специально
сти
(профессии)
по группе
"53.00.00
МУЗЫКАЛ
ЬНОЕ
ИСКУССТВ
О"

Категория
потребителе
й

1

2

3

802201О.99.0.ББ24АА00002

53.02.03
Инструмента
льное
исполнительс
тво (по видам
инструменто
в)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Уникальный номер
реестровой записи

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

4

5

Очная

наименование
показателя

6

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Численность
обучающихся

Человек

792

28,0000

28,0000

8,00

0,00

16

0,00

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ ассистентуры-стажировки

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ49

физические лица, имеющие высшее образование в сфере искусств (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
Специально
сти и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852301О.99.0.ББ49АЛ80000

53.09.01
Искусство
музыкальноинструмента
льного
исполнительс
тва (по
видам)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

4

5

Очная

наименование
показателя

6

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Численность
обучающихся

Человек

792

1,0000

1,0000

0,00

0,00

16

0,00

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ32

Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Направлени
я
подготовки
и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852201О.99.0.ББ32ЕЗ60000

51.03.01
Культуролог
ия

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852201О.99.0.ББ32ЕЗ76000

51.03.01
Культуролог
ия

852201О.99.0.ББ32ЕК04000

51.03.03
Социальнокультурная
деятельность

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

4

5

наименование
показателя

6

7

значение

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

16

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы №198-У от 08.12.2014, №115-У от 28 09 2015.
№135-У от 12.11.2015, №246-У от 23.12.2015, №9-у от
27.01.2017)

0,00

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

16,0000

11,0000

5,00

0,00

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

1,3000

1,3000

0,00

0,00

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

10,0000

9,0000

3,00

0,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студента
(приказ №27-У от 24.02.2015)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕК20000

51.03.03
Социальнокультурная
деятельность

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

2,1000

2,1000

1,00

0,00

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕК28000

51.03.03
Социальнокультурная
деятельность

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

1,0000

1,0000

0,00

0,00

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЛ48000

51.03.05
Режиссура
театрализова
нных
представлени
йи
праздников

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

8,0000

6,0000

2,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы №19-У от 19.02.2016, №119-У от 14.11.2017)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЛ64000

51.03.05
Режиссура
театрализова
нных
представлени
йи
праздников

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

1,6000

1,5000

0,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студента
(приказ №16-У от 17.02.2017)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕН64000

52.03.01
Хореографич
еское
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

32,0000

32,0000

10,00

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕН80000

52.03.01
Хореографич
еское
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

4,7000

4,6000

1,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студента
(приказ №7-У от 25.01.2017)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕТ68000

53.03.01
Музыкальное
искусство
эстрады

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

2,0000

1,0000

1,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студента
(приказ №87-бУ от 13.09.2017)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕУ40000

53.03.02
Музыкальноинструмента
льное
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

43,0000

34,0000

13,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы №134-У от 11.11.2015, №5-У от 15.01.2016№44У от 27.04.16, №95-аУ от 25.09.2016, №108-У от 20.10
2016, №115-У от 23.11.2016, №117-У от 10.11.2017)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕУ56000

53.03.02
Музыкальноинструмента
льное
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

4,6000

3,2000

1,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы №16-У от 28.01.2015, №27-У от 24.05.2015,
№68-У от 11.06.2015, №81-У от 03.07.2015, №16-У от
17.02.2017, №41-У от 19.05.2017, №53-У от 17.06.2017,
№65-У от 06.07.2017, №68-У от 11.07.2017)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕФ84000

53.03.04
Искусство
народного
пения

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

5,0000

4,0000

2,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студента
(приказ №122-У от 12.12.2016)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕХ56000

53.03.05
Дирижирова
ние

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

12,0000

8,0000

4,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы № 85-аУ от 05.09.2016, №72-аУ от 18.07.2016,
№104-У от 14.10.2016)

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕХ72000

53.03.05
Дирижирова
ние

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

1,5000

1,5000

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ36

Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
Специально
сти и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852202О.99.0.ББ36ВЦ76000

52.05.01
Актерское
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852202О.99.0.ББ36ВШ92000

52.05.04
Литературно
е творчество

852202О.99.0.ББ36ВЭ36000

53.05.01
Искусство
концертного
исполнительс
тва

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

наименование
показателя

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

31,0000

29,0000

9,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы №113-У от 15.11.2016, №16-У от 17.02.2017)

0,00

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

4,0000

3,0000

1,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студента
(приказ №40-У от 11.03.2014)

0,00

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

4,0000

4,0000

1,00

0,00

4

5

6

0,00

852202О.99.0.ББ36ВЯ52000

53.05.04
Музыкальнотеатральное
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

19,0000

15,0000

6,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студентов
(приказы №74-У от 07.05.2014, №142-У от 09.05.2014,
№114-аУ от 25.09.2015, №126-У от 23.12.2016)

0,00

852202О.99.0.ББ36ГА96000

53.05.06
Композиция

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

1,0000

0,0000

0,00

1,00

изменение контингента в связи с переводом студента
(приказ №144-У от 11.12.2015)

0,00

852202О.99.0.ББ36ГЗ44000

55.05.01
Режиссура
кино и
телевидения

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

16,0000

16,0000

5,00

0,00

852202О.99.0.ББ36ГЗ60000

55.05.01
Режиссура
кино и
телевидения

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

0,8000

0,7000

0,00

0,00

852202О.99.0.ББ36ГК60000

55.05.04
Продюсерств
о

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

4,0000

4,0000

1,00

0,00

852202О.99.0.ББ36ГК76000

55.05.04
Продюсерств
о

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

0,2000

0,1000

0,00

0,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студента
(приказ №46-У от 27.05.2017)

0,00

0,00

изменение контингента в связи с отчислением студента
(приказ №81-У от 03.07.2015)

0,00

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ40

Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

2

3

4

5

6

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

12

7

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Направлени
я
подготовки
и
укрупненны
е группы

Категория
потребителе
й

1

2

3

852203О.99.0.ББ40ЕУ40000

53.04.01
Музыкальноинструмента
льное
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852203О.99.0.ББ40ЕУ56000

53.04.01
Музыкальноинструмента
льное
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ

4

наименование
показателя

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

15

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

1,0000

1,0000

0,00

0,00

0,00

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

0,1000

0,1000

0,00

0,00

0,00

5

6

16

852203О.99.0.ББ40ЕЧ00000

53.04.06
Музыкознан
ие и
музыкальноприкладное
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

1,0000

1,0000

0,00

0,00

0,00

852203О.99.0.ББ40ЕЧ16000

53.04.06
Музыкознан
ие и
музыкальноприкладное
искусство

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

0,1000

0,1000

0,00

0,00

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Рахаев Анатолий Измаилович

Ректор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат:
4C315AB3E755B050F7372CD50E979BCC9D7F9BA3
Владелец: Рахаев Анатолий Измаилович
Действителен с: c 27.04.2018 до 27.07.2019

