
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) ОБРАЗОВАНИЕ 8521

Образование  профессиональное среднее

2030 " декабря

ежеквартально

от "

Наименование федерального 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края "Ставропольский краевой музыкальный колледж 

им.В.И.Сафонова" (г.Минеральные Воды)

Код по сводному 

реестру

07200244

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 5060011 3

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

21  г. 30.12.2021г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задании)

на 20 21 год 



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

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

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена
ББ28

1Раздел 

физические лица, имеющие основное общее образование 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 

государственной услуги

1. Наименование 

государственной услуги

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

14 1512 135 6 9 10 117 8



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

11 5

852101О.99.

0.ББ28ХК52

000

Не указано

53.02.04 

Вокальное 

искусство
5

39

7

11 11

23 24Человек 792

20 20

Человек

792

792

Человек

15 16

5
Численность 

обучающихся
Человек 792

8 9 13 141 2 3 4

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

Очная
Численность 

обучающихся

852101О.99.

0.ББ28ХС00

000

Не указано

53.02.07 

Теория  

музыки

Основное 

общее 

образование

Человек 792

Условие 2

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

6 7

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Численность 

обучающихся

Очная

ЧеловекОчная

Не указано

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)

852101О.99.

0.ББ28ФМ60

000

21

23

2121

5 10 11 12

852101О.99.

0.ББ28ФК44

000

Не указано

51.02.01  

Народное 

художествен

ное 

творчество 

(по видам)

Основное 

общее 

образование

Очная

852101О.99.

0.ББ28ФЩ5

6000

852101О.99.

0.ББ28ХЕ20

000

852101О.99.

0.ББ28ХЗ60

00

852101О.99.

0.ББ28ХО84

000

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

52.02.04 

Актерское 

искусство

53.02.02 

Музыкально

е искусство 

эстрады (по 

видам)

53.02.03 

Инструмента

льное 

исполнитель

ство (по 

видам 

53.02.06 

Хоровое 

дирижирова

ние

74

Основное 

общее 

образование

Очная
Численность 

обучающихся

Человек

Основное 

общее 

образование

Очная

Численность 

обучающихся
792 39

77

5

24ЧеловекОчная

40

5

5

22

5

5

525

39

Прием на 

специальность не 

осуществлялась   

(Приказ министерства 

культуры 

Ставропольского края 

от 21.05.2021 г. №290)

792

792

9

24

74



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

20

Раздел 3

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период

20 и 20 годов на 1

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

в интересах общества

0263

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

 г.

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения(наимено-

вание пока-

зателя)
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7 8 9 10 11 12 13 14 15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____
1
_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

____
3
_Формируется в соответствии с государственным заданием.

____
5
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
7
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

М.Г.Романовская

(расшифровка подписи)

20 21  г.

(должность) (подпись)

И.о.директора ГБПОУ СК СКМК им.Сафонова

" 30 " декабря

число 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприят

ий

Единица 43 43642 43

854200.Р.26.

1.026300640

01

13 145 6 7 8 15 1611 129 101 2 3 4

Условие 2

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения значение

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного

задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги

(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания

на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов

выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания

государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
6
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в

государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное

задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в

абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в

целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф

13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.


