
Отчет о выполнении государственного задания 

за 2021 год

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

Вид деятельности государственного учреждения образование профессиональное среднее 
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Периодичность: на 10.12.2021 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании)
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74204586

85.21 Образование 
профессиональное 

среднее



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел____
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее 
образование

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

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, характеризую щ ий содер ж ание  
государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий  
условия (формы ) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государствен ной услуги

наим енование
показателя

единица измерения значение допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение, 
превы ш аю щ е 
е  доп устим ое  
(возм ож ное) 
отклонение

причина
отклонения

(наименовали  
е  показателя)

наименован
ие

КОД по
ОКЕИ

утверж дено в 
государственно  

м задании на 
год

утверж дено в 
государственн  
ом задании на  

отчетную  
дату

и сп олнено на  
отчетную  

дату
(наименовани  
е показателя)

(наим енование
показателя)

(наименовани  
е  показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

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

Уникальный
ном ер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содер ж ание  
государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  
условия (формы ) 

оказания  
государственной  

услуги

Показатель объем а государственной услуги С редн егодо  
вой разм ер  

платы  
(цена, 

тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение доп усти м ое
(возм ож н ое)
отклонение

в абсолю тны х  
показателях

отклонение, 
превы ш аю щ е 
е доп устим ое  
(возм ож ное) 
отклонение

причина
отклонения

наим енование код по  
ОКЕИ

утверж дено в 
государственн  
ом задании на 

год

утверж дено в 
государствен  
ном  задании  
на отчетную

исполнено
на

отчетную
дату

(наименование
показателя)

(наименовани  
е показателя)

(наим енова
ние

показателя)

(наим енова
ние

показателя)

(наим ено
вание

показате

дату



ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8521010.99.
0.ББ28ХЕ68

000

53 .02 .02  
М узы кальное 
искусство эстрады  
(по видам)

не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 25 25 24 1 0

8521010.99.
0.ББ28Х384

000

53.02 .03
Инструм ентальное 
исполнительство  
(по видам  
инструм ентов)

не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 91 91 96 5 0

8521010.99.
0.ББ28ХП32

000

53 .02 .06
Х оровое
дириж ирование

не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 25 25 24 1 0

8521010.99.
0.ББ28ХС48

000

53 .02 .07  
Теория музыки

не указано очная Число
обучающихся

Человек 792 8 8 12 0 4 пер евод  
обуч аю щ ихся с 
другой
специальности

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на Код по 
региональному 

перечню 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

0551
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей
работы к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской4)
деятельности, творческой деятельности. Физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов на 10.12.2021 г.

Уникал Показатель,
ьный характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной работы

наименование единица измерения значение допустимое отклонение, причина



номер
реестро

вой
записи

содержание работы условия (формы) 
выполнения 

работы

показателя наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонения

содерж 
ание 1

Содер
жание

2

Содер
жаниеЗ

Условие
1

Условие
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

850000.Р.
83.1.05510
001000

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг

процент 744 80 80 92 5 7

Мероприятия 
прошли на высоком 
профессиональном 
уровне и получили 
положительную 
оценку участников

850000.Р.
83.1.05510
001000

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Доля участников 
мероприятий, занявших 

призовые места
процент 744 35 35 48 5 8

Увеличение
количества
участников
конкурсов,
повышение уровня
профессиональной
подготовки
обучающихся
образовательных
учреждений в сфере
культуры и
искусства ХМАО -
Югры

850000.Р.
83.1.05510
001000

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количество участников 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 

конкурсов, олимпиад, 
мероприятий

человек 792 384 384 1081 19 678

Повышение
интереса
педагогического
сообщества к
проводимым
мероприятиям и
проведение этих
мероприятий с
применением
дистанционных
технологий.

850000.Р.
83.1.05510
001000

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количество жалоб по 
итогам организации и 

проведения мероприятий
процент 744 0 0 0 0 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризуют, 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие
в

абсолют
ных

показате
лях

причина
отклонения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

государе 
твенном 
задании 
на год

утвержде 
но в

государе
твенном
задании

на
отчетну 
ю дату

исполнен 
о на 

отчетну 
ю дату

(наименова
ние

показателя)

(наим ено
ванне

показате
ля)

(наим енова
ние

показателя)

(наим ено
ванне

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

850000.Р.
86.1.0551
0002002

Количество
мероприятий

единица 642 4 4 4 0 0

Количество
участников
мероприятий

человек 792 384 384 1081 19 678 проведение  
м ероприятий с  
прим енением  

дистанционны х  
технологий


