
 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж искусств» 

                         за 2015 год 
  

 

ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ- образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

2. Потребители государственной услуги: физические лица 

 3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

          3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля выпускников в отчетном году, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

% 8 8.6 Успешное прохождение итоговой 

аттестации большим количеством 

выпускников. 

- форма статистической 

отчетности СПО-1; 

- приказ «О выдаче 

дипломов» в отчетном году 

2.Доля выпускников, трудоустроенных 

по полученной профессии в первый год 

после окончания обучения (без учета 

ушедших в армию, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком)  

% 90 94.3 Выпуск – 35 человек, 

из них трудоустроены по 

специальности –14 человек, 

18 человек продолжают обучение 

по специальности в ВУЗах, 

1 человека призваны в ряды 

Вооруженных сил РФ, 

2 человека получили 

распределение по специальности,  

но трудоустроились по другой 

специальности. 

-Форма статистической 

отчетности «СПО-1; 

- список трудоустроившихся и 

поступивших в вузы не 

позднее завершения первого 

года после выпуска 

выпускников за прошедший 

год 



3.Доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в конкурсах, 

олимпиадах муниципального, 

окружного, областного, федерального и 

международного уровней 

% 75 90 Отклонение  связано с 

участием в конкурсах больших 

коллективов (хор, оркестры 

духовых и  народных 

инструментов)  

Сводная таблица участников 

конкурсов, олимпиад 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней 

4. Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категории 

% 98 98  Форма статистической 

отчетности СПО-1 

Тарификационные списки 

преподавателей и приказы 

Главной аттестационной 

комиссии: 

№07-Д от 20.01.15; 

№44 Д от 12.02.15; 

№96-Д от 17.03.15; 

№541-Д от 05.11.15; 

№625-Д от 11.12.15. 

3.2.    

Объем государственной услуги (в количественных показателях) 

Число обучающихся чел. 191 191 -  Контингент колледжа 

 

3.3. стоимость единицы государственной услуги 
Значение, утвержденное в 

государственном задании на отчетный 

период 

Фактический  значение за отчетный 

период 

Характеристика причин отклонения 

 

от запланированного значения 

Источники информации о 

Значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 

1 2 3 4 

351178.53 348438.99 1.Экономия по КОСГУ 213 «Начисление на 

оплату труда» в связи с применением 

регрессивной шкалы по установленной 

предельной величины базы для начисления 

страховых взносов 

.2. Экономия по КОСГУ 221«Услуги связи» -

фактически затраты на услуги телефонии 

меньше запланированных. 

3. За счет увеличения затрат на содержание 

имущества- оплату налога на имущество 

организации, были внесены изменения в План 

ФХД. 

- План финансово-хозяйственной 

деятельности от 23.12.2015 г. 

- Отчет о состоянии лицевого счета 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

              Объѐм субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

 
Виды затрат Значение, утвержденное в государственном задании 

на отчетный период, тыс. руб. 

Фактическое значение за отчетный период, тыс. руб 

1. Затраты на оказание государственных услуг 67075.1 66551.849 

2. Затраты на выполнение работ - - 

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 

имущества  

3265.0 2914.116 

ИТОГО 70340.1 69465.965 

 

 

  

   Директор колледжа                                                 И.Ф.Зимина 


