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Отчет о выполнении государственного задания
за 2016 год

Наименование государственного учреждения: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж»
Виды деятельности государственного учреждения: образование и наука.
Вид государственного учреждения: профессиональная образовательная организация.
Периодичность: январь-декабрь 2016 год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица , имеющие основное общее 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:

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Показателей качества 
государственной услуги

Утвержден 
о по 

государств 
енному 

заданию на 
2016 год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение)

Отклоне
ние

превыша
юшее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

Причина
отклонен

ИЯ
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2
Условия
(формы)
оказания
услуги

Платность
услуги

наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Наименова
ние
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
116270
022010
000010
02100

53.02.02 
Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

Не указано очная Бесплатная 1. Средний балл 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при 
поступлении на специальности 
среднего профессионального

балл
- -

I



110070 53.02.03 Не указано очная Бесплатная образования (после 9 класса). процент 744 90 90 10 0
226001 Инструментальное 2. Удельный вес численности
000010 испол нител ьство выпускников, продолживших
05100 (по видам 

инструментов)
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по специальности

116270 53.02.06 Не указано очная Бесплатная высшего профессионального
026010 Хоровое образования, соответствующей
000100 дирижирование профилю среднего

8100 профессионального
образования.

10 03. Удельный вес численности процент 744 10 10
выпускников по

116270 53.02.07 Не указано очная бесплатная специальности,
027010 Теория музыки соответствующей профилю
000010 среднего профессионального
07100 образования,

трудоустроившихся после
10 0окончания обучения. процент 744 13 13

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

I

I

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

*---1------  Г----J --- '--------------------------J ' 1 Г ~____________ ~ *________________________
Показатель объема государственной услуги Средне

годовой 
размер 
платы 
(цена, | 
тариф

1

Содержание 
услуги 1

Содержан
ие

услуги2

Условия
(формы)
оказания
услуги

Платность
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государст

венном 
задании на гол

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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



услуги наименова
ние

код задании на год отклонение допустимое
(возможное)

значение

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

1162700230100
0001001100

52.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 82 83 10 0

1162700220100
0001002100

52.02.02 
Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

Не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 20 19 10 0

1162700260100
001008100

52.02.06
Хоровое
дирижирование

Не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 20 21 10 0

1162700270100
0001007100

53.02.07 
Теория музыки

Не
указано

очная бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 13 13 10 0

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО».
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

______услуги______

Показатель качества 
государственной услуги

Показателей качества 
государственной услуги

Утверждено Исполнено Доустимое Отклоне Причина
по на (возможное) ние отклонен



117800 53.02.02 Не указано очная Бесплатная 1. Средний балл балл 744 11
022010 Музыкальное государственной (итоговой) -
000010 искусство эстрады аттестации обучающихся при
05100 (по видам) поступлении на специальности 

среднего профессионального
117800 53.02.03 Не указано очная Бесплатная образования (после 9 класса).

10 0023010 Инструментальное 2. Удельный вес численности процент 744 0 0
000010 исполнительство выпускников, продолживших
04100 (по видам 

инструментов)
обучение в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования по специальности

117800 53.02.06 Не указано очная Бесплатная высшего профессионального
026010 Хоровое образования, соответствующей
000010 дирижирование профилю среднего
01100 профессионального

образования.
03. Удельный вес численности процент 744 100 100 10

выпускников по
117800 53.02.07 Не указано очная бесплатная специальности,
027010 Теория музыки соответствующей профилю
000010 среднего профессионального
00100 образования,

трудоустроившихся после
10 0окончания обучения. процент 744 0 0

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

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

1

Содержание 
услуги 1

Содержан
ие

услуги2

Условия
(формы)
оказания

Платность
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании на

испол-нено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклонение,
превы

шающее
допустимое

причина
отклонения



услуги наименова
ние

код год (возможное)
значение

11
1

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

11780002301
00000100410
0

52.02.03
Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 4 4 15 0

11780002201
00000100510

0

52.02.02 
Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

Не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 3 3 15 о i

1

11780002601
00000100110

0

52.02.06
Хоровое
дирижирование

Не
указано

очная Бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 2 2 15 0

11780002701
00000100010

0

53.02.07 
Теория музыки

Не
указано

очная бесплатно Число
обучающихся

Человек 792 1 1 15 0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 
Раздел____

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 (научно-исследовательской)деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности.
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль
ный номер 
реестровой  

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименова-

Показатель качества государственной работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

наименова
ние

код

утверждено 
в государст

венном 
задании на

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

причина
отклонения



ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

показателя год значение

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

i

Показатели, характеризующие качество работы, не указаны в базовом перечне государственных услуг и работ

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы ,

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание работы утвержде 
но в 

государст 
-венном 
задании 
на год

исполнено на 
отчет-ную дату

допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Содерж
ние

работы

а Содержа 
ние
работы 2

Содержа
ние
работы 3

условия
(формы)
оказания
работы

Платность
работы наименее

ание
код

1

1 Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
11034100
00000000
0005101

Беспла
тная

Количество
мероприятий

Един
ица

642 Организация и проведение 
семинаров, мастер-классов 
профессоров и 
преподавателей ведущих 
вузов культуры и 
искусства по 
направлениям 
«Инструментальное 
исполнительство», 
«Хоровое дирижирование»

1 1 10 0
i

Количество
участников
мероприятия

челов
ек

792 150 150 10 0

1

[1034100
юоооооо
Ю05101

Беспла
тная

Количество
мероприятий

Един
ица

642 Организация и проведение 
V Всероссийского 
открытого конкурса 
баянистов и
аккордеонистов «Югория 
2016»

1 1 10 0

Количество
участников
мероприятия

челов
ек

792 52 52 10 0

1034100 | Беспла
тная

Количество
мероприятий

Един
ица

642 Организация и проведение 
осенней творческой

1 1 10 0



00000000
0005101

Количество
участников
мероприятия

челов
ек

792 школы «Новые имена» для 54 54 10 0
обучающихся детских
школ искусств округа с 
участием профессоров
ведущих музыкальных 
вузов страны

Л.В. Яруллина

I


