
 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской 

области 

«Нижнетагильский колледж искусств» 

                         за 2014 год 
  

 

ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных программ среднего профессионального образования 

2. Потребители государственной услуги: физические лица 

 3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

          3.1.  

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 16.4 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 92 Выпуск – 55 человек, 

из них трудоустроены по 

специальности – 19 человек, 

27 человек продолжают обучение 

по специальности в ВУЗах, 

3 человека призваны в ряды 

Вооруженных сил РФ, 

2 человека – отпуск по уходу за 

ребенком, 

4 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, оркестр 

народных инструментов)  

Сводная таблица участников 

конкурсов, олимпиад 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней 

4. Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категории 

% 98 98,4 Внеочередное прохождение 

аттестации на первую и высшую 

категории преподавателями, 

имеющими высокие результаты 

работы. 

Форма статистической 

отчетности СПО-1 

Тарификационные списки 

преподавателей и приказы 

Главной аттестационной 

комиссии. 

3.2.    

Объем государственной услуги (в натуральных 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 

311275.39 313751.02 За счет уменьшения затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного 

движимого (экономия тепло и энерго ресурсов; 

снижение налога на землю за счет уменьшения 

кадастровой стоимости земельного участка)  

были увеличены затраты на оказание 

государственных услуг (приобретение мебели в 

учебные кабинеты, музыкальных инструментов) 

- План финансово-хозяйственной 

деятельности от 19.12.2014 г. 

- Отчет о состоянии лицевого счета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

Раздел 2.1.Объём государственной работы (в количественных показателях) 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение,   Утвержденное   

в  государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

период 

Характеристика  

причин  отклонения    

от  запланированных 

значений 

            Источники 

информации о 

Инф     фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество конкурсных мероприятий 

проведенных за отчетный период 

единиц 1 1 - Приказ о проведении 

Открытого 

регионального конкурса 

«Наши надежды» 

Отчет о 

Проведении 

конкурса 

 

Раздел 2.2. 

Результат, запланированный      

в государственном задании 

на отчетный финансовый год 

Фактический  результат,  

достигнутый  в отчетном 

финансовом году 

Причины отклонения 

фактического    результата 

от запланированного 

Источники информации о 

фактически достигнутом  

результате  

1 2 3 4 

60000 60000 -                  Ежегодный открытый 

региональный конкурс «Наши 

надежды» 

 

ЧАСТЬ 3 

              Объём 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 59453.6 59926.44 

2. Затраты на выполнение работ 60.00 60.00 

3. Затраты на содержание имущества  3536.8 2322.62 

ИТОГО 63050.40 62309.06 

 

 

  Директор колледжа                                                 И.Ф.Зимина 


