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Отчет о выполнении государственного задания 
за 4 квартал 2017 года

Форма по ОКУД

Наименование государственного учреждения: 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Сургутский музыкальный колледж». Дата

Вид деятельности государственного учреждения: образование и наука.

Периодичность: 4 квартал 2017 года Код по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

11

80.22.21
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных Код по базовому (отраслевому) перечню 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические липа. имеющие основное обшее 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____________________

1Д5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование
показателя

<2>)

(наименование
показателя

<2>)

(наименовани 
е показателя 

<2>)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(наименование
показателя

О )

(налменоваюге
показателя

<2>)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование показателя <2> единица
измерения

нанмен
ование

<2>

код по 
ОКЕИ 

<2>

значение

Утверждено
в

государствен 
ном задании

Исполие 
нона 

отчешу 
ю дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

<2>

Отклонен
ие,превы
шающее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
отклонения

10 11 12 13 14
11Д560262010 
00301003100

53.02.02 
Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

не указано очная

11Д560263010 
00301002100

53.02.03 не указано очная

1.Удельный вес численности 
выпускников, продолживших 
обучение в образовательных 
учреждениях высшего
профессионального образования 
по специальности высшего

% 744 75 75

Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

11Д560266010
00301009100

53.02.06
Хоровое
дирижирование

не указано очная

профессионального образования, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования.

2. Удельный вес численности 
выпускников по специальности, 
соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения.

% 744 12 12
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11Д560267010 53.02.07 не указано очная 3. Удельный вес численности % 744 15 15 5 0
00301008100 Теория музыки выпускников по специальности, 

соответствующей профилю 
среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения.

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

номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средне
Г0Д0В01
размер
платы
(цена,
тариф

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
государст

венном задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения(наименование

показателя
<2>)

(наименование
показателя

<2>)

(нанмевование
показателя

О )
(нал ненова 

вне 
показателя

О )

(наименование 
показателя <2>)

наименова
ние

Код по 
ОЬСЕИ

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

11Д56026201000
301003100

53.02.02 
Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 24 23 5 0

11Д56026301000 
301002100

53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 85 85 5 0

11Д56026601000
301009100

53.02.06
Хоровое
дирижирование

не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 25 25 5 0

11Д56026701000
301008100

53.02.07 
Теория музыки

не
указано

очная бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 14 13 5 0
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Часть2. Сведения о выполняемых работах

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>

1. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям Физической 
культурой и спортом, интереса к научной fнаучно-исследовательской) деятельности. 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности_________________

11034100000000000005101

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)наименование

показателя
<3>

единица измерения

наименование
<3>

код по 
ОКЕИ

<4>
(наименование

показателя
<3>)

(наименование
показателя

<3>)

(наименование
показателя

<3>)

(наименование
показателя

<3>)

(наименование
показателя

<3>)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи
<3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Пс
характеры

(формь

нказатель, 
зующий условия 
i) выполнения 
работы

Показатель объема работы Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)(наимено

вание
показате

ля
<2>)

(наимено 
ванне 

показагге 
ля <2>)

(наимено
вание

показаге
ля<2>)

(наимено
ванне

показагге
ля

<2>)

(наименование
показателя

<2>)

наименовани 
е показателя

<2>

единица измерения описание работы утверждено в 
государст

венном 'юлании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

Причина
отклонения

наименов код по 
ание <2> ОКЕИ
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<2>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11034100
00000000
0005101

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Количество
мероприятий

единица 642 V Всероссийская
научно-практическая
конференция 
«Теоретические и 
практические аспекты 
образования в сфере 
культуры и искусства». 
Секция «Выявление и 
развитие творческого 
потенциала
обучающихся. Работа с 
одаренными и 
талантливыми детьми»

1 1 5 0

Количество
участников
мероприятий

человек 792 300 300 5 0

11034100
00000000
0005101

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Количество
мероприятий

единица 642 Организация и 
проведение VIII 
окружного конкурса 
юных пианистов

1 1 5 0 Рост
популярности

конкурса

Количество
участников
мероприятий

человек 792 «Волшебные клавиши» 75 93 5 19

11034100
00000000
0005101

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная

Количество
мероприятий

единица 642 Организация и 
проведение осенней 
творческой школы 
«Новые имена» для 
обучающихся детских 
школ искусств округа с

1 1 5 0

Количество
участников
мероприятий

человек 792 участием профессоров 
ведущих музыкальных 
вузов страны

48 48 5 0

11034100 
00000000 
0005101

Работа государственная 
(муниципальная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

Количество
мероприятий

единица 642 Организация и 
проведение отборочных 
и региональных этапов 
творческих конкурсов, 
обеспечение участия 
обучающихся и 
преподавателей 
образовательных

1 4 5 295



организаций в сфере 
культуры Ханты- 
Мансийского 
автономного округа -  
Югры во 
всероссийских и 
международных 
конкурсах и 
концертных 
мероприятиях на 
территории Российской 
Федерации

45 70 50

JI.В.Яруллина


