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ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

 

за 2016 год 

 

                                                                    ┌─────┐ 

    Наименование государственного учреждения                   ОКУД │     │ 

(обособленного подразделения) Калининградской области               │     │ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Калининградский областной  

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова              

                                                               Дата │09.12.16│ 

    Виды деятельности государственного учреждения                   │     │ 

(обособленного подразделения) Калининградской области               ├─────┤ 

_______________________________________________________ По сводному │     │ 

_______________________________________________________ реестру     │     │ 

                                                                    ├─────┤ 

    Вид государственного учреждения Калининградской        По ОКВЭД │     │ 

области _______________________________________________             │     │ 

(указывается вид государственного учреждения                        ├─────┤ 

из базового (отраслевого) перечня)                     По ОКВЭД     80.22.21      

                                                                    │     │ 

    Периодичность 1 раз в квартал              

(указывается в соответствии с периодичностью               По ОКВЭД │     │ 

представления отчета о выполнении государственного                  │     │ 

задания, установленной в государственном задании)                   └─────┘ 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ  

 

    1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрепленной 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 качество государственной услуги: 

    Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной 

услуги 
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реестровой 
номер услуги 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи 
мено- 
вание 
показ

а 
теля 

Наимено- 
вание 

показателя 

Наи
мен
о- 

вани
е 

пока
зате
ля 

Наимено- 
вание 

показате
ля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

Исполнен
о на 

отчетную 
дату 

Допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

Отклоне
ние, 

превыш
ающее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение 

Причина 
отклонен

ия 

Наимено- 
вание 

Код 

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

000000000002
720001011627
002201000001
002100102  
 

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" 

53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам) 

очное  Доля 
выпускников 
образователь 
ного 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

      Процент 
 

 
 

 
 

70 
 
 

 

67 5 0 1 чел. 
(3%) не 

трудоустр
оен  
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000000000002
720001011627
002301000001
001100102  
 

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" 

53.02.03 
Инструменталь
ное 
исполнительств
о (по видам 
инструментов) 

   
очное 

Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

  Процент  80 
 
 
 
 
 
 

 

50 5 30 3 
человека 

(50%) 
призваны 
на службу 
в ряды ВС 

РФ  

000000000002
720001011627
002401000001

000100102  
 

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" 

53.02.04 
Вокальное 

искусство 

очное Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

    Процент  
 

 30 
 

100 5 +70 1 человек 
(100%) 

поступил 
по проф. 
специаль

ности 
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000000000002
720001011627
002501000001

009100102  
 

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" 

53.02.05 
Сольное и 

хоровое 
народное 
пение 

  
очное 

Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

  Процент  
 
 
 
 

 70 
 
 
 
 
 
 

50 5 20 1 человек 
(50%) 

призван 
на службу 
в ряды ВС 

РФ  

000000000002
720001011627
002601000001

008100102  

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" 

53.02.06 
Хоровое 

дирижирование 

   
очное 

Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 

 60 
 
 
 
 

100 5 +40 6 человек 
(100%) 

поступил
и или 

трудоустр
оились по 

проф. 
специаль

ности 
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000000000002
720001011627
002701000001
007100102  
 

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" 

53.02.07 
Теория музыки 

очное Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности 

    Процент 
 
 
 
 
 

 70 
 
 
 
 
 
 

100 5 +30 1 человек 
(100%) 

трудоустр
оился по 

проф. 
специаль

ности 

000000000002
720001011627
002801000001
006100102  
 

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 

53.02.08 
Музыкальное 
звукооператорс
кое мастерство 

  
очное 

Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 

 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 

25 5 40 2 
человека 

(50%) 
призваны 
на службу 
в ряды ВС 

РФ.  
1 человек 

не 
трудоустр

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

реестровой 
номер 
услуги 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

Показатель качества государственной услуги  

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи 
мено- 
вание 
показ
а теля 

Наиме
но- 

вание 
показа

теля 

Наи
мен
о- 

вани
е 

пока
зате
ля 

Наимен
о- 

вание 
показат

еля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

Исполн
ено на 

отчетну
ю дату 

Допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

Отклоне
ние, 

превыш
ающее 
допустим

ое 
(возможн

ое) 
значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наимено- 
вание 

Код 

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

0000000000
0272000101
1627002201
0000010021
00102  
 

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 

53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам) 

очное Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  10 13 5% +23% 1. Согласно 
приему  
2016 г.  

2. Восстанов-
лен по 

заявлению 1 
человек 

199269 
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0000000000
0272000101
1627002301
0000010011
00102  
 

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 

53.02.03 
Инструменталь
ное исполни 
тельство (по 
видам 
инструментов) 

очное Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  77 79 5% +3% 1. Согласно 
приему  
2016 г.  

2. Восстанов-
лен по 
заявлению 1 
человек 

199269 

0000000000
0272000101
1627002401
0000010001

00102  
 

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 

53.02.04 
Вокальное 
искусство 

очное Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  9 9 5% 0   199269 
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0000000000
0272000101
1627002501
0000010091

00102  
 

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 

53.02.05  
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 

очное Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  19 17 5% 10% Согласно 
приему 
 2016 г. 

199269 

0000000000
0272000101
1627002601
0000010081

00102  
 
 

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 

53.02.06  
Хоровое 
дирижировани
е 

очное Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  21 23 5% +10% Согласно 
приему  
2016 г. 

199269 
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0000000000
0272000101
1627002701
0000010071

00102  
 

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 

53.02.07  
Теория музыки 
 

очное Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  7 7 5% 0  199269 

0000000000
0272000101
1627002801
0000010061
00102  
 

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 

53.02.08  
Музыкальное 
звукоопера 
торское 
мастерство 

очное Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  6 6 5% 0 

 

199269 
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 Итого:        149 154 5%    

 
 
 

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ  

 
1. Наименование государственной услуги:  Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрепленной 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: 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуг 
 

реестровой 
номер услуги 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи 
мено- 
вание 
показ
а теля 

Наимено- 
вание 

показателя 

Наиме
но- 

вание 
показа

теля 

Наимено- 
вание 

показате
ля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

Исполнен
о на 

отчетную 
дату 

Допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

Отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение 

Причина 
отклонен

ия 

Наимено- 
вание 

Код 

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

0000000000027 Реализация основных 53.02.02 очное Доля   Процент  50 0 5 50 Трудоу-
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2000101178000
2201000001005
100102  
 

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" 

Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам) 

выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 
и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальност
и  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

стройсто 
не по 

профиль-
ной 

специа-
льности 

0000000000027
2000101178000
2301000001004
100102  
 

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" 

53.02.03 
Инструменталь-
ное 
исполнительств
о (по видам 
инструментов) 

очное Доля 
выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 
и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальност
и  

  Процент 
 
 
 

 
 
 

 70 
 
 

 

67 5 0 1 чел. 
(3%) 

трудоустр
оен не по 
специаль

ности 
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0000000000027
2000101178000
2401000001003

100102  
 

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" 

53.02.04 
Вокальное 
искусство 

очное  Доля 
выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 
и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальност
и  

  Процент 
 
 
 
 
 

 50 
 
 

100 5 +50 2 
человека 

(100%) 
трудоустр
оены по 

проф. 
специаль

ности 

0000000000027
2000101178000
2501000001002

100102  
 

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" 

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 

очное Доля 
выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 
и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 
 

 0 
 
 

0 5% 0  
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0000000000027
2000101178000
2601000001001

100102  
 

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" 

53.02.06 
Хоровое 
дирижирование 

очное Доля 
выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 
и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальности 

  Процент  65 
 
 

100 5 +35 2 
человека 

(100%) 
трудоустр
оены по 

проф. 
специаль

ности 

0000000000027
2000101178000
2701000001000

100102  
 

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 

53.02.07 
Теория музыки 
 

очное Доля 
выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 
и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 
 
 

 1 
 
 
 

0 5 0  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО" 
 

0000000000027
2000101178000
2801000001009

100102  
 

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" 

53.02.08 
Музыкальное 
звукооператорс
кое мастерство 

очное Доля 
выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 
и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 
 
 
 

 0 
 
 
 
 

0 5 0  

 
 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 
 

реестровой 
номер услуги 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

Показатель качества государственной услуги  
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Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи 
мено- 
вание 
показ
а теля 

Наиме
но- 

вание 
показат

еля 

Наи
мен
о- 

вани
е 

пока
зате
ля 

Наимен
о- 

вание 
показат

еля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

Исполн
ено на 

отчетну
ю дату 

Допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

Откло
нение, 
превы
шающ

ее 
допуст
имое 
(возм
ожное

) 
значе
ние 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наимено- 
вание 

Код 

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

000000000002
720001011780
002201000001
005100102  
 

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" 

53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам) 

очная Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  25 23 5% 8% 1. Согласно 
приему  
2016 г. 
2. Отчислен 
по 
собственном
у желанию 1 
человек 

199269 

000000000002
720001011780
002301000001

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 

53.02.03 
Инструменталь
-ное 

очная Числен
ность 

обучаю

  Человек  17 20 5% +15% Согласно 
приему  

2016 г. 

199269 
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004100102  
 

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" 

исполнительст
во (по видам 
инструментов) 

щихся 

000000000002
720001011780
002401000001

003100102  
 

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" 

53.02.04 
Вокальное 
искусство 

очная Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  13 10 5% 23% 1. Согласно 
приему  
2016 г. 
2. Отчислен 
по собствен-
ному 
желанию 1 
человек 

199269 

000000000002
720001011780
002501000001

002100102  

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 

очная Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  3 3 5% 0 

 

199269 
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 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" 

пение 

000000000002
720001011780
002601000001

001100102  
 

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" 

53.02.06 
Хоровое 
дирижирование 

очная Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  7 5 5% 28 % Согласно 
приему 
2016 г. 

199269 

000000000002
720001011780
002701000001

000100102  
 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 

53.02.07 
Теория музыки 
 

очная Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  5 5 5% 0 

 

199269 
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образования - 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования по 
укрупненной группе 
направлений 
подготовки и 
специальностей 
(профессий) "53.00.00 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО" 
 

000000000002
720001011780
002801000001

009100102  
 

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" 

53.02.08 
Музыкальное 
звукооператор
ское 
мастерство 

очная Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  5 5 5% 0 

 

199269 

 Итого        75 71 5% 0   
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ЧАСТЬ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ  

 
1. Наименование государственной услуги:  Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрепленной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) «51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие среднее общее образование 
                3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
и качество государственной услуги: 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 
 

реестровой 
номер услуги 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи 
мено- 
вание 
показ
а теля 

Наимено- 
вание 

показателя 

Наиме
но- 

вание 
показа

теля 

Наимено- 
вание 

показате
ля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

Исполнен
о на 

отчетную 
дату 

Допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

Отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение 

Причина 
отклонен

ия 

Наимено- 
вание 

Код 

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

0000000000027
2000101162500
1601000001002

100102  
 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 

51.02.02 
Социально-
культурная 
деятельность 
(по видам) 

  
очная 

Доля 
выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 

  Процент 
 
 
 
 

 65 
 
 

0 5 65  1 человек 
(33%) – 

служба в 
ряда ВС 

РФ. 
2 чел. – 

трудоустр
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специалистов 
среднего звена на 
базе среднего общего 
образования по 
укрупненной группе 
направлений 
подготовки и 
специальностей 
(профессий) "51.00.00 
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ" 

и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальност
и  

ойство не 
по 

профильн
ой 

специаль
ности 

0000000000027
2000101162500
1601000009004
100102  
 

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) "51.00.00 
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ" 

51.02.02 
Социально-
культурная 
деятельность 
(по видам) 

заочн
ая 

Доля 
выпускников 
образователь
ного 
учреждения, 
продолживш
их обучение 
и/или 
трудоустроив
шихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 

 100 
 
 

0 5 0 Не было 
выпуска 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 
 

реестровой 
номер услуги 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

Показатель качества государственной услуги  

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи 
мено- 
вание 
показ
а теля 

Наиме
но- 

вание 
показа

теля 

Наи
мен
о- 

вани
е 

пока
зате
ля 

Наимен
о- 

вание 
показат

еля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

Исполн
ено на 

отчетну
ю дату 

Допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

Откло
нение, 
превы
шающ

ее 
допуст
имое 
(возм
ожное

) 
значе
ние 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наимено- 
вание 

Код 

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

000000000002
720001011625
001601000001

002100102  
 

 Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 
общего образования по 
укрупненной группе 

51.02.02 
Социально-
культурная 
деятельность 
(по видам) 

 очная Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  10 12 5% +15% Согласно 
приему 
2016 г. 

199269 
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направлений 
подготовки и 
специальностей 
(профессий) "51.00.00 
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ" 

000000000002
720001011625
001601000009

004100102  
 

 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) "51.00.00 
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ" 

51.02.02 
Социально-
культурная 
деятельность 
(по видам) 

 
заочная  

Числен
ность 

обучаю
щихся 

  Человек  16 13 5% 14% Согласно 
приему 
2016 г. 

199269 

 Итого        26 25 5%    
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ЧАСТЬ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ  
 

1. Наименование государственной услуги:  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  
                2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные 
               3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 
               Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуг 

реестровой 
номер услуги 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи 
мено- 
вание 
показ
а теля 

Наимено- 
вание 

показателя 

Наи
мено

- 
вани

е 
пока
зате
ля 

Наимено- 
вание 

показате
ля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

Исполнен
о на 

отчетную 
дату 

Допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

Отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможное
) значение 

Причина 
отклонен

ия 

Наимено- 
вание 

Код 

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

 
00000000000272000101
1Д040002010003010011
00101  
 

 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусств 

духовые и 
ударные 
инструменты 

  очная Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 

  Процент 
 
 
 
 

 30 
 
 
 

 

57 5 +27 Поступле
ние 
профори
нтирован
ных 
учащихся 
8 класса 



24 

 

специальности  

00000000000272
0001011Д04000
20100010100310
0101  
 

 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусств 

фортепиано   
очная 

 Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 
 
 

 50 
 

 

7 5 43 профори
нтирован
ные 
учащиеся 
продолж
или 
обучение
в 8 классе 

00000000000272
0001011Д04000
20100040100010

0101  
 

 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусств 

народные 
инструменты 

  
очная 

Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 
 
 
 

 0 
 
 

0 5 0  

00000000000272
0001011Д04000
20100020100210

0101  
 

 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональны
х программ в области 
искусств 

струнные 
инструменты 

  
очная 

Доля 
выпускников 
образовательн
ого 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивш
ихся по 
профильной 
специальности  

  Процент 
 
 
 

 0 
 
 
 

40 5 +40 Поступле
ние 
профори
нтирован
ных 
учащихся 
8 класса 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

реестровой 
номер услуги 

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги 

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

Показатель качества государственной услуги  

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи 
мено- 
вание 
показ
а теля 

Наиме
но- 

вание 
показат

еля 

Наи
мен
о- 

вани
е 

пока
зате
ля 

Наимен
о- 

вание 
показат

еля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено 
в 

государствен
ном задании 

на год 

Исполн
ено на 

отчетну
ю дату 

Допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

Откло
нение, 
превы
шающ

ее 
допуст
имое 
(возм
ожное
)значе

ние 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наимено- 
вание 

Код 

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

 
000000000002720001
011Д04000201000301
001100101  
 

 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

духовые и 
ударные 
инструменты 

  очная Число 
обучаю
щихся 

  Человек  

45 45 5% 

 
0 

 199269 

000000000002
720001011Д04
000201000101
003100101  
 

 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 

фортепиано   очная Число 
обучаю
щихся 

  Человек  

64 66 5% 

0  199269 
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искусств 

000000000002
720001011Д04
000201000401

000100101  
 

 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

народные 
инструменты 

  очная Число 
обучаю
щихся 

  Человек  

31 28 5% 

0  199269 

000000000002
720001011Д04
000201000201

002100101  
 

 Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

струнные 
инструменты 

  очная Число 
обучаю
щихся 

  Человек  

30 29 5% 

0  199269 

 Итого        170 168 5% 0   
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