
УТВЕРЖДЕНО
приказом

министерства культуры 
Новосибирской области 

от 3*/. Y2, %><Г№ 7*
и.о. министра культуры 
Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № "  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

И.Н. Решетников

Наименование государственного учреждения Новосибирской области

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 
«Государственный академический Сибирский русский народный хор»

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской области
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений

1) сохранение, развитие исторического национального культурного наследия в 
части русского традиционного искусства и пропаганда произведений русского 
народного искусства, в том числе сибирских композиторов;

2) создание концертных программ, спектаклей и другого художественно
творческого продукта;

3) показ спектаклей, концертов, реализация билетов на эти мероприятия, а также 
рекламирование деятельности учреждения;

Форма по 
ОКУД

Дата
по сводному реестру- 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

31.12.2016

92.32
70.32.2

92.31.22
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4) организация гастролей артистов учреждения по России и за рубежом;
5) организация благотворительных концертов для социально незащищенных 

групп населения, а также концертная и просветительская деятельность в детских и 
юношеских аудиториях;

6) исследовательская деятельность по изысканию образцов фольклорного 
творчества народов Сибири

Вид государственного учреждения концертная организация_______________________
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Сибирский хор_госзадан ие на 2016 год
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Показ концертов (организация показа) и концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги 
____________________ физические лица: юридические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

07.002.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникал
ьный
номер

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества

государственной услуги
реестро

вой
записи

услуги оказания
государственной

услуги
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2016
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2017 
год (1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2018 
год (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

наименова
ние

Вид
концерта

Место
показа

наименован
ие

Форма
концерта

наимен
ование

код

Сибирский хор_госзад ан и е на 2016 год
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показател
я

конце
рта

показателя

0000000
0000502
0540207
0020001
0010000
0000102

102

Виды
концертов

и
концерты

ых
программ

Сольный
концерт

Стаци
онар

Форма
оказания

услуг

0000000
0000502
0540207
0020001
0020000
0008102

101

На
выезде
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001. Средняя 
заполняемость 

зрительного зала 
на стационаре

процент 744 75 75 7 5 ^

002. Доля 
концертов для 
детей молодежи 
в общем 
количестве 
концертов 
показанных на 
выезде

процент 744 8 8 8

001. Средняя 
заполняемость 

зрительного зала 
на 1 концерте на 

выезде

человек 792 300 300 300

002. Доля 
концертов для 
детей молодежи 
в общем 
количестве 
концертов

процент 744 0 0 0

4
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5406637
7205406
0100107
0020001
0030000
0006104

101

На
гастро

лях

показанных на 
выезде

001. Динамика 
количества 
зрителей на 
гастролях в 

пределах 
Новосибирской 

области к 
предыдущему 

отчетному 
периоду

процент 744 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

002. Доля 
концертов для 

детей молодежи 
в общем 

количестве 
концертов 

показанных на 
гастролях в 

пределах 
Новосибирской 

области

процент 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Сибирский хор_госзадан ие на 2016 год
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Уника
льный
номер
реестр
овой
запис

и

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной 

услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

найме
нован

ие

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016
год

(очере

2017 
год (1- 
й год

2018 
год (2- 
й год

2016
год

(очере

2017
год
(1-й

2018 
год (2- 
й год

наимено
вание

показате
ля

Вид
концерт

а

Место
показа

концерт
а

наименов
ание

показате
ля

Форма
концерт

а

показа
теля наимен

ование
код

дной
финан
совый
год)

планов
ого

период
а)

планов
ого

период
а)

дной
финан
совый
год)

год
плано
вого

перио
да)

плано
вого

перио
да)

00000
00000
05020
54020
70020
00100
10000
00001
02102

Виды 
концерт 
ов и 
концерт 
ных
програм
м

сольный
концерт

Стацион
ар

Форма
оказания

услуг

001.
число
зрител

ей

Челове
к

792 9500 9500 9500 330 330 330

00000
00000

На
выезде

001.
число

Челове
к

792 4000 4000 4000 300 300 300

Сибирский хор_госзад ан ие на 2016 год
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05020
54020
70020
00100
20000
00081
02101

*54066
37720
54060
10010
70020
00100
30000
00061
04101

На
гастрол

ях

ВСЕГО число зрителей

Сибирский хор_госзад ан ие на 2016 год



зрител
ей

002.
колич
ество
публи
иных
высту
плени

й

Едини
ца

642 13 13 13

001.
число
зрител

ей

Челове
к

792 4520 4540 4560 60 60 60

002.
колич
ество
публи
чных
высту
плени

й

Едини
да

642 21 21 21

18020 18040 18060 - - -
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 0 %.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

Закон Г осударственна 
я Дума 
Российской 
Федерации

от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; 
статья 12

Постановление Правительство
Российской
Федерации

26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и 
искусства» 
пункт 34

Закон Законодательно 
е собрание 
Новосибирской 
области

07.07.2007 124-03 О культуре в Новосибирской области»; 
статья 22

постановление администрация
Новосибирской
области

05.03 2010 77-па «О видах предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, 
осуществляемой государственными 
бюджетными учреждениями 
Новосибирской области, 
подведомственными министерству

СОГЛАСОВАНО
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культуры Новосибирской области»;

приказ министерство
культуры
Новосибирской
области

28.01.2011 52 Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам 
деятельности государственных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных 
министерству культуры Новосибирской 
области, для граждан и юридических лиц»;

Устав Департамент
имущества и
земельных
отношений
Новосибирской
области

11.07.2011 1471 Устав ГАУК НСО «Сибирский хор»

Приказ ГАУК НСО 
«Сибирский 
хор»

11.01.2016 1 Об утверждении предельных цен на 
концертные билеты

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

приказ министерства культуры Новосибирской области от 31.12.2015 № 714 «Об утверждении стандартов качества 
предоставления государственных услуг (работ) в сфере культуры на территории Новосибирской области».

(наименование, реквизиты нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота
обновления

Сибирский хор_госзад ан ие на 2016 год
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информации
1 Телефонная

консультация
Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, осуществляют 
телефонное консультирование заинтересованных лиц по вопросам проведения 
мероприятий, информации о возрастном ограничении при посещении 
мероприятий.

По мере 
обращения

2 Информирование 
при личном 
общении

Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, осуществляют устное 
консультирование заинтересованных лиц при их личном обращении по вопросам 
проведения мероприятий, информации о возрастном ограничении при посещении 
мероприятий.

По мере 
обращения

3 Информация в
печатных
средствах
массовой
информации
(газеты, журналы,
проспекты)

- информация о названии, дате (периоде), времени проводимого (ых) 
мероприятия (й);
- информация об адресе, маршрутах проезда и номерах телефонов организации
- информация о возрастном ограничении при посещении мероприятий

По мере 
обновления 
информации

4 Информация в 
электронных 
средствах 
массовой 
информации на 
телевидении и 
радио (интервью, 
анонсы, сюжеты, 
тематические 
программы и 
специальные 
выпуски)

информация о названии, дате (периоде), времени проводимого(ых) 
мероприятия (й);
- информация об адресе, маршрутах проезда и номерах телефонов организации
- информация о возрастном ограничении при посещении мероприятий

По мере 
обновления 

информации, но 
реже 1 раза в 

месяц

5 Информация у 
входа в здание

Наименование учреждения
Режим работы кассы, афиша (репертуар) на текущий месяц.

По мере 
обновления

Сибирский хор_госзад ан ие на 2016 год
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При необходимости у входа в здание, где проводится мероприятие, 
устанавливается информационный щит либо вывешивается растяжка с 
информацией о наименовании мероприятия, его месте и времени проведения и 
иными необходимыми для посетителей мероприятия сведениями о возрастном 
ограничении при посещении мероприятий

информации, но 
реже 1 раза в 

месяц

6 Информация в 
помещении

В здании, где планируется проведение мероприятия, при необходимости 
размещаются информационные щиты, указатели, позволяющие посетителям 
мероприятия легко сориентироваться внутри здания, а также

-  сведения о графике работы учреждения;
-  утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления и цен;
-  информация о номерах телефонов учреждения;
-  календарный план проведения мероприятий, рекомендации и информационные 
брошюры, адресованные пользователю;
-  сведения об учредителе с указанием ФИО, должности, номера телефона 
должностного лица;
-  контактная информация о руководстве учреждения с указанием ФИО, 
должности, номера телефона, времени и месте приема посетителей;
-  информация о местонахождении текста настоящих базовых требований, 
которым должны соответствовать услуги, предоставляемые учреждением;
-  информация о способах доведения пользователями учреждения своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения;
-  порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых государственных 
услуг.

По мере 
обновления 
информации

7 Специальный 
информационный 
стенд в кассовом 
зале учреждения

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на мероприятия 
(учреждение) и правилах предоставления (учреждение) услуг; репертуарная 
афиша (учреждение); информация об отдельных спектаклях/концертах, 
творческих вечерах и прочих мероприятиях (учреждение)

По мере 
обновления 

информации, но 
реже 1 раза в 

месяц
8 Информация на 

Интернет-сайте
На сайте учреждения размещается информация о проводимых мероприятиях с 
указанием наименования, даты (периода), времени проведения, а также

По мере 
обновления

Сибирский хор_госзад ан ие на 2016 год
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(веб-странице)
учреждения
sibchor.ru

-  сведения о графике работы учреждения;
-  утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления и цен;
-  информация о номерах телефонов учреждения;
-  календарный план проведения мероприятий, рекомендации и информационные 
брошюры, адресованные пользователю;
-  сведения об учредителе с указанием ФИО, должности, номера телефона 
должностного лица;
-  контактная информация о руководстве учреждения с указанием ФИО, 
должности, номера телефона, времени и месте приема посетителей;
-  информация о местонахождении текста настоящих базовых требований, 
которым должны соответствовать услуги, предоставляемые учреждением;
-  информация о способах доведения пользователями учреждения своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения;
-  порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых государственных 
услуг.
-  правила продажи и возврата билетов на мероприятия;
-  информация о возрастном ограничении при посещении мероприятий; 
-информация о льготах и порядке их предоставления отдельным категория 
граждан

информации

9 Рекламная 
продукция на 
бумажных 
носителях 
(листовки, 
флаеры, буклеты 
и т.д.)

Репертуарная афиша; информация об отдельных концертах/ спектаклях , 
концертных программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях, 
Информация о возрастном ограничении при посещении мероприятий. 
Контактные телефоны

По мере 
обновления 
информации

10 размещение 
информации у 
входа в здание

- наименование;
- режим работы;
- афиша

Постоянно

Сибирский хор_госзад ан ие на 2016 год
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы
Создание концертов и концертных программ

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

07.005.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя 
качества работы

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2017 
го д (1 -й 

год
планово

го
периода

)

2018 
год (2-й 

год
планово

го
периода

)

наименова Вид наименова форма наимено код
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ние
показател
я

концерта (наименов
ание

показател
я)

ние
показателя

концерта вание

>

Виды
концертов
и
концерта
ых
программ

сольный
концерт

форма
оказания
работ

Доля
концерт
ов,
подгото 
вленны 
х для 
детей и 
молоде 
жи, в 
текуще 
м
реперту
аре

процент 744 12,5 12,5 12,5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наимен единица описани 2016 2017 2018 год
ование измерения по е год год (1- (2-й год
показат ОКЕИ работы (очеред й год плановог

Сибирский хор_госзадан ие на 2016 год
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записи наименов
ание
показател
я

Вид
концерта

наименова
ние

показателя

форма
концерта

еля наимен
ование

код ной
финанс
овый
год)

планов
ого

период
а)

о
периода)(наимено

вание
показател

я)

Виды 
концерто 
в и
концерта
ых
программ

сольный
концерт

форма
оказания
работ

Виды 
концерто 
в и
концерта
ых
програм
м

001.
количе
ство
новых
(капита
льно-
возобн
овленн
ых)
постан
овок

Единиц
а

642 1 1 1

ВСЕГО количество новых (капитально-возобновленных) постановок 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы и, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 0 %.
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
№
п/п

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

1. Нарушение законодательства Российской Федерации дающим 
право контролирующим органам требовать приостановление 
деятельности учреждения

Ст. ЗЛ2. Кодекса об административных 
правонарушениях от30Л2.2001 № 195-фз

2. Ликвидация учреждения П. 2Л п 5 ст. 18 федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7- 
фз
Ст.61-64.2 Гражданского кодека РФ

3 Реорганизация учреждения П. 2.1 п 5 ст. 18 федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7- 
фз
Ст. 57 -60,2 Гражданского кодека РФ

4 Несостоятельность (банкротство) юридического лица Ст. 65 Гражданского кодека РФ
5 Исключение государственной услуги из ведомственного перечня 

государственных услуг
Постановление Правительства Новосибирской 
области «Об определении перечня объема 
государственных услуг»

6 Неисполнение учреждением установленного в государственном 
задании объёма оказания государственной услуги, недостижение 
показателей качества государственной услуги

7 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения, полномочий по оказанию услуги

Постановление Губернатора Новосибирской 
области, или Постановление Правительство 
Новосибирской области

8 Иные предусмотренные нормативными правовыми актами 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
государственного задания

1 6  С О Г Л А С О В А Н О
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9 Изменение основной вида экономической деятельности
организации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
2.1. Учреждение предоставляет на каждый концерт на стационаре текущего репертуара 2 служебных места 

(БЕСПЛАТНО) (РЯД 6 МЕСТО 12,13) в министерство культуры.
2.2 Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем 

предоставления через официальный сайт электронных копий документов, а также перечень сведений, которые должны 
содержаться в отчетах, устанавливается Правительством Российской Федерации.

2.2.1. Учреждение обеспечивает работу сайта Учреждения, на котором размещается:
1. Информация о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов -  сведения о наименовании, дате, времени и месте 
проведения мероприятия (размещается не позднее, чем 1 месяц до его начала), сведения о жанре мероприятия, 
продолжительности, возрастных ограничениях (если они есть), об авторах, исполнителях, программа концерта, краткая 
аннотация спектакля, возрастные ограничения.

2. Информация о замене/ отмене спектакля/концерте.
3. Порядок предоставления льгот на посещения спектакля/концерта, размер, условия и время их предоставления, в 

том числе, перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.
4. Порядок возврата билетов.
5. Контактная информация: сведения о руководстве Учреждения с контактными телефонами, справочные телефоны, 

адрес нахождения учреждения.
6. Возможность оставить на сайте свой вопрос, отзыв или замечание к работе учреждения, возможность получить 

ответ на него.
2.3. Учреждение размещает на своем сайте или ссылкой на сайт Интернет www.bus.gov.ru:
1. Устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2. Свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения;
3. Решение учредителя о создании автономного учреждения;
4. Решение учредителя о назначении руководителя автономного учреждения;
5. Документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного учреждения;
6. План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
7. Годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения;
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8. Документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении автономного 
учреждения;

9. Государственное задание на оказание услуг.
10.Отчеты об исполнении государственного задания за отчётный период;
11.Отчет о деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества
12. Положение о закупках
13. План закупок
14. Иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
Основание:
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Приказ Минфина РФ от 21.07.2011№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

№
п/п

Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы 
государственной власти 
Новосибирской области, 

осуществляющие контроль за 
исполнением государственного задания

1. Анализ отчета об исполнении 
государственного задания за отчетный период

Ежеквартально Министерство культуры 
Новосибирской области

2. Проведение выборочных проверок исполнения 
государственного задания

по мере необходимости Министерство культуры 
Новосибирской области

3. Проведение контроля в форме выездной 
проверки

В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже одного раза в два года,

Министерство культуры 
Новосибирской области

4. Проведение контроля в форме камеральной 
проверки отчётности

По мере необходимости Министерство культуры 
Новосибирской области
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5. Проведение выборочных проверок ведения 
книги обращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями

По мере необходимости, в 
том числе в случае 
поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, 
требований
правоохранительных органов

Министерство культуры 
Новосибирской области

6. Предоставление информации в рамках 
мониторинга деятельности государственных 
учреждений

по мере необходимости Министерство культуры 
Новосибирской области

7. Посещение мероприятий при необходимости Министерство культуры 
Новосибирской области

8. Анализ публикаций СМИ отражающих 
деятельность учреждения

при необходимости Министерство культуры 
Новосибирской области

9. Визуальный анализ своевременности и 
полноты публикации на сайте учреждения 
информации о времени и месте театральных / 
концертных представлений

при необходимости, но реже 
2 раза в год

Министерство культуры 
Новосибирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания___________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартальная, годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

Ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет за год предоставляется в министерство культуры Новосибирской области до 20 января.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания :
Отчеты о выполнении государственного задания предоставляется по форме согласно приложению 1 к 

государственному заданию
Отчеты визируется руководителем учреждения, ставится дата, Ф.И.О., контактный телефон и e-mail лица 

ответственного за подготовку отчета (назначенного приказом руководителя учреждения).
К отчету предоставляется пояснительная записка.
Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе.
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5.1 Требования к созданию новых постановок и тематики проката текущего репертуара на 2015 год 
Возрастная категория указывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и методическими рекомендациями к нему

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

А 1 2
1. Создание новых постановок на текущий год:

1.1.
Постановка 1
Тематика (название) постановки «Напоенный сердцем взгляд»
Формат постановки Концертная программа
Возрастная категория 12+

Сроки выпуска программы 2 квартал

5.2 Перечень мероприятий проводимых на сценических площадках учреждения совместно с государственными 
учреждениями культуры, МК НСО и органами государственной исполнительной власти НСО:

№ п/п Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дополнительные условия Наименование учреждения с 
кем проводится мероприятие

1-20 По
дополнительн
ому
согласованию 
с МК НСО

По согласованию 
с МК НСО

Не позднее, чем за 3 
месяца до начала 
мероприятия (на основании 
письма от МК НСО)

По согласованию с МК НСО *

* учреждение самостоятельно ведет учет предоставление площадки в рамках выполнения государственного 
задания на текущий период.
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Приложение № 1
к государственному заданию №

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

на 20__год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Наименование государственного учреждения Новосибирской области

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской области

Вид государственного учреждения

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*

Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

(найме
новани

(найме
новани

(найме
новани

(найме
новани

(найме
новани

Показатель качества государственной услуги

найме единица утвержд исполн допус откло причи
нован измерения по ено в ено на тимое нение, на

ие ОКЕИ государе отчетну (возмо превы откло
показа твенном ю дату жное) шающ нения
теля задании откло ее

на год нение допус
найме код тимое
нован (возмо

ие жное)
значен
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е
показат

еля)

е
показат

еля)

е
показат

еля)

е
показат

еля)

е
показат

еля)

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

Уникал Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Сред-ний
ь-ный характеризующий характеризующи размер
номер содержание й условия платы

реестро государственной услуги (формы) (цена,
вой оказания

государственной
услуги

тариф)
записи

найме единица Утверж испо допуст откло прич
нован измерения по дено в лнен и-мое нение, ина

ие ОКЕИ государ о на (возмо превы откло
показа
теля найме код

ственно
м

отчет
ную

жное)
откло

шающ
ее

нени
я

нован
ие(найме (найме (найме (найме (найме

задании 
на год

дату нение допуст
и-мое

новани новани новани новани новани (возмо
жное)
значен

ие

е
показат

е
показат

е
показат

е
показат

е
показат

еля) еля) еля) еля) еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах* **

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

* Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы 
(работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных 
услуг с указанием порядкового номера раздела.

**Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы 
(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 
номера раздела.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
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ее
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жное)
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причи
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код
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е
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еля)
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е
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е
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е
показат
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е
показат

еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель объема работы

Сибирский хор_госзад ан и е на 2016 год

25



ый
номер 

реестрово 
й записи

характеризующий 
содержание работы

характеризующи 
й условия 
(формы) 

выполнения 
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еля)
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ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо)________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

« » 20 г.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ОТ Н  / 2 ,  i c b f 'f

г. Новосибирск

Об утверждении государственных заданий на 2016 и плановый период 2017 и
2018 годов

В соответствии с Законом Новосибирской области от 24.12.2015 № 23-03 
«Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 23.11.2015 № 406-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Новосибирской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень государственных заданий для государственных 

бюджетных, автономных учреждений культуры и государственных 
автономных образовательных организаций культуры и искусства (далее -  
учреждения культуры), подведомственных министерству культуры 
Новосибирской области (далее -  перечень);

2) государственные задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) для учреждений культуры (далее - государственные 
задания).

2. Нумерацию государственных заданий вести в соответствии с 
утвержденным настоящим приказом перечнем.

3. Отделу обеспечения бюджетного процесса управления обеспечения 
бюджетного процесса и организационно-кадровой работы министерства 
культуры Новосибирской области (Лагутина А.Г.) заключить между 
министерством культуры Новосибирской области и учреждениями культуры 
соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской 
области субсидий учреждениям культуры на финансовое обеспечение 
выполнения государственных заданий.

4. Управлению государственной культурной политики министерства 
культуры Новосибирской области (Васин А. А.) и управлению 
профессионального искусства, культурного наследия и образования



Иванова О.И.) организовать контроль за выполнением утвержденных 
настоящим приказом государственных заданий.

5. Управлению обеспечения бюджетного процесса и организационно
кадровой работы министерства культуры Новосибирской области 
(Курнаева О.М.) обеспечить финансовый контроль за целевым
расходованием субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий.

6. Руководителям учреждений культуры:
1) обеспечить выполнение учреждениями государственных заданий;
2) разместить утвержденные настоящим приказом государственные 

задания на официальных сайтах: Российской Федерации «Для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 
(http://bus.gov.ru/) и учреждений культуры (далее -  сайты).

3) назначить лиц, ответственных за составление и размещение 
отчетности о выполнении государственных заданий на сайтах и до 
6 февраля 2016 года представить в управление государственной культурной 
политики министерства культуры Н овосибирской области копии 
документов о их назначении;

3) обеспечить предоставление в управление государственной 
культурной политики министерства культуры Новосибирской области 
отчетности о выполнении государственных заданий в соответствии с 
требованиями, установленными государственными заданиями.

7. Признать утратившими силу приказы министерства культуры 
Новосибирской области от 20.12.2007 № 794 «Об утверждении порядка 
нумерации государственных заданий областным государственным 
учреждениям культуры» и от 25.08.2009 № 437 «О внесении изменений в 
приказ департамента культуры Новосибирской области от 20.12.2007 № 794 
«Об утверждении порядка нумерации государственных заданий областным 
государственным учреждениям культуры».

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.министра И. Н. Решетников

http://bus.gov.ru/


УТВЕРЖДЕН
приказом

министерства культуры 
Новосибирской области 
от Я'/у

Перечень
государственных заданий государственных бюджетных, автономных 

учреждений культуры и государственных автономных образовательных 
организаций культуры и искусства, подведомственных министерству 

культуры Новосибирской области

№
пп* Наименование учреждения

Размещение 
государственного 
задания в сети 
Интернет* *

1

Государственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский 
государственный академический ордена 
Трудового Красного Знамени драматический 
театр «Красный факел»

http://bus.eov.rU/pub/a 
gency/23593 б/tasks/1 
249116

2
Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский театр музыкальной комедии»

http ://bus. gov.ru/pub/a
gency/236092/tasks/l
346341

3

Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский академический молодежный 
театр «Глобус»

http://bus.gov.ni/pub/a 
gency/23 5 5 61 /tasks/1 
110544

4

Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский драматический театр «Старый 
дом»

http: //bus. go v . ru/pub/a 
gency/23 5 93 5/tasks/1 
348932

5
Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский областной театр кукол»

http://bus.gov.ni/pub/a 
gencv/23 3 900/tasks/1 
057689

6
Г осударственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский театр- 
студия «Первый театр»

http://bus.gov.ni/pub/a 
gency/23 6093/tasks/l 
274877

http://bus.eov.rU/pub/a
http://bus.gov.ni/pub/a
http://bus.gov.ni/pub/a
http://bus.gov.ni/pub/a


7

Государственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Государственный академический Сибирский 
русский народный хор»

http ://bus. go v . ru/pub/a 
gency/23 4678/tasks/1 
151845

8

Государственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Государственный ансамбль песни и танца 
«Чалдоны»

http ://bus. gov. ru/pub/a 
gencv/238251/tasks/1 
344466

9
Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная филармония»

http://bus.gov.ni/pub/a 
gencv/2425 95/tasks/1 
105526

10

Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области «Дирекция 
фестивальных, конкурсных и культурно- 
массовых программ»

http ://bus. go v.ru/pub/a 
gencv/256177/tasks/l 
312773

11

Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский государственный 
краеведческий музей»

http ://bus. gov.ru/pub/a
gency/237742/tasks/l
133138

12

Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский государственный 
художественный музей»

http ://bus. gov.ru/pub/a 
gencv/2425 92/tasks/1 
177214

13

Г осударственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная областная 
научная библиотека»

http://bus.gov.ni/pub/a 
gencv/23 5 5 60/tasks/1 
270548

14

"осударственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирская областная юношеская 
библиотека»

http ://bus. go v. ru/pub/a 
gency/106986/tasks/l 
341223

15
"осударственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области «Областная 
детская библиотека им. А.М. Горького»

http://bus.gov.rU/pub/a 
gency/3 621 /tasks/124 
2913

16 "осударственное бюджетное учреждение http ://bus. go v . ru/pu b/a

http://bus.gov.ni/pub/a
http://bus.gov.ni/pub/a
http://bus.gov.rU/pub/a


культуры Новосибирской области 
«Новосибирская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих»

gencv/8 602З/tasks/13 
43795

17
Государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области «Редакция журнала 
«Сибирские огни»

http://www.bus.eov.ru 
/pub/agency/11336/tas 
ks

18
Г осударственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области «Областной 
центр русского фольклора и этнографии»

http://bus. so v.ru/pub/a 
gency / 104995/tasks/1 
276095

19
Г осударственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области «Русский дом 
народных традиций «КрАсота».

http ://bus. gov.ru/pub/a 
gency/3 5 042/tasks/l 3 
11811

20
Г осударственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский 
областной Российско-Немецкий Дом»

http ://bus. gov.ru/pub/a
gency/234938/tasks/l
165200

21

Государственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский областной украинский 
культурный центр»

http: //bus. g ov. ru/pu b/a 
gency/3 7440/tasks/13 
43099

22

Г осударственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский областной татарский 
культурный центр»

http ://bus. gov.ru/pub/a 
gencv/23805 9/tasks/1 
196192

23
Г осударственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области 
«Новосибирский центр белорусской культуры»

http ://bus. gov.ru/pub/a
gency/59478/tasks/13
32653

24
Г осударственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Дом культуры им. 
Октябрьской революции»

http ://bus. go v.ru/pub/a
gency/234021/tasks/l
342437

25
Государственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области «Дом 
национальных культур им. Г.Д. Заволокина»

http://bus.£ov.ru/pub/a
gency/249243/tasks/8
40883

26 Государственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области

http://bus.gov.ni/pub/a
gency/236047/tasks/l

http://www.bus.eov.ru
http://bus
http://bus.%c2%a3ov.ru/pub/a
http://bus.gov.ni/pub/a


«Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества»

166618

27
Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Новосибирсккиновидеопрокат»

htto ://bus. gov. ru/oub/a 
gencv/117987/tasks/l 
246093

28

Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский музыкальный колледж 
имени А.Ф. Мурова»

http ://bus. gov. ru/oub/a 
gencv/236215/tasks/7 
80025

29

Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств»

http ://bus .gov. ru/pub/a 
gencv/23 555 9/tasks/1 
093892

30

Барабинский филиал государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств»

http://bus.gov.ni/pub/a 
gency/255781 /tasks/1 
084064

31

Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирское государственное 
художественное училище (колледж)»

http://bus.gov.ni/pub/a 
gency/24745 О/tasks/1 
250463

32

Г осударственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
Новосибирской области «Новосибирский 
государственный театральный институт»

http ://bus. go v .ru/pub/a 
gencv/23 63 54/tasks/3 
96325

* является порядковым номером государственного задания для учреждений
культуры;
** электронный адрес размещения государственного задания на официальном сайте 
Российской Федерации «Для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях».

http://bus.gov.ni/pub/a
http://bus.gov.ni/pub/a

