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Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001110047012056 056.0704.03Б0108100.611.000 Обучающихся, за исключением инвалидов   

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество обучающихся чел 581 581  Данные учреждения 0,00 -
* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность работников 
образовательной организации.

ед 0 0  Данные учреждения

Освоение обучающимися 
программы подготовки 
специалистов среднего звена.

% 100 100  Данные учреждения

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в области искусства и культуры

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001110080012056 056.0704.03Б0108100.611.000 Обучающихся, за исключением инвалидов   

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество обучающихся чел 25 23 8 отчисление (по 

собственному желанию)
Данные учреждения 0,00 -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность работников 
образовательной организации.

ед 0 0  Данные учреждения

Освоение обучающимися 
программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих.

% 100 100  Данные учреждения

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001110365012056 056.0704.03Б0108100.611.000 художественной   

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество обучающихся чел 90 90  Данные учреждения 0,00 -
Количество человеко-часов чел.ч 0 0  Данные учреждения 0,00 -
* Только для годовой отчетности



 

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество обучающихся чел 90 90  Данные учреждения
Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность работников 
образовательной организации.

ед 0 0  Данные учреждения
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