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Отчет о выполнении государственного задания
за 2019 год

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

Вид деятельности государственного учреждения: образование и наука. 

Периодичность: 2019 год Код

Форма по ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

16.01.2020

74204586

85.21 Образование 
профессиональное 

среднее



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1 .Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ срелнего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество

Код по базовому (отраслевому) перечню 
базовому перечню услуг или региональному 
перечню государственных (муниципальных) 

услуги работ

ББ28

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

номер 
реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование показателя
<2>

единица
измерения

значение Допустимое
(возможное)
отклонение

<2>

Отклонен
ие,превы
тающее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
отклонения(наименование

показателя
< 2 > )

(наименование
показателя

< 2 > )

(наименовали 
е показателя

< 2 > )

(наименование
показателя

<2>)

(наименова
ние

показателя
<2>)

наимен
ование

<2>

код по 
ОКЕИ
<2>

Утверждено в 
государственн 

ом задании

Исполнен 
о на

отчетную
дату

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
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

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

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
государст

венном задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
(наименование

показателя
<2>)

(наименов
ание

показателя
<2>)

(наименова
ние

показателя
<2>)

(наимено
вание

показате
ля

<2>)

(наименов
ание

показателя
<2>)

наименован
ие

Код по 
ОКЕИ

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



8521010.99.0.ББ28ХЕ6 
8000

53.02.02
М узыкальное ! 
искусство эстрады 
(по видам)

не указано очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 25 25 0 0

8521010.99.0.ББ28Х38 
4000

53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

не указано очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 90 95 0 6 Сохранение
контингента

85210Ю.99.0.ББ28ХП
32000

53.02.06
Хоровое
дирижирование

не указано очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 25 27 0 8 Сохранение
контингента

8521010.99.0.ББ28ХС4 
8000

53.02.07 
Теория музыки

не указано очная бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 8 8 0 0

Часть2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов. Код по базовому 
(отраслевому) перечню

0551

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной ('научно-исследовательской') деятельности.
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>

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

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

показателя
<3>

единица измерения

наименование
<3>

код по 
ОКЕИ(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование



показателя
<3>)

показателя
<3>)

показателя
<3>)

показателя
<3>)

показателя
<3>)

<4>

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

По
характери

(формь

казатель, 
зующий условия 
[) выполнения 
работы

Показатель объема работы Среднег
одовой
размер
платы
(цена,
тариф)(наимено

вание
показате

ля
<2>)

(наимено 
вание 

показате 
ля <2>)

(наимено 
вание 

показате 
ля <2>)

(наимено
вание

показате
ля

<2>)

(наименование
показателя

<2>)

наименовали 
е показателя

<2>

единица измерения описание работы утверждено в 
государст

венном задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименов 
ание <2>

код по 
ОКЕИ

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

850000.Р.
86.1.0551
0002001

Работа государственная 
(муниципальная) 

услуга или работа 
бесплатная

Количество
мероприятий

единица 642 4 4 0 0 Возрастание 
интереса 

педагогического 
сообщества к 
участию во 

Всероссийской 
научно- 

практической 
конференции 

«Теоретические и 
практические 

аспекты 
образования в 

сфере культуры и 
искусства

Количество
участников
мероприятий

человек 792 404 493 0 22
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