
О Т Ч Е Т
--------------------- ГПОУ Я О  "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. JI.B. Собинова" (обобщенный)

(наименование учреждения)
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений Ярославской области Г_№ 000001 за 1 квартал 2018 года

Основные виды деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
2 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие

группировки
3 85.21 Образование профессиональное среднее
4 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ Г
Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена
Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

ББ28

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели качества государственной услуги:

' Показатели качества государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
85210Ю990ББ
28ХЕ92000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 53.02.03 
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов); 
Основное общее 
образование

Очная Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательны
х учреждениях
высшего
профессиональн
ого образования
по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования
и
грудоустроивш 
ихся по 
профильной 
специальности 
^не менее 50% 
зт числа 
зыпускников по 
занной
■пециальности)

% 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85210Ю990ББ
' 28ХИ08000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 53.02.04 
Вокальное искусство; 
Основное общее 
образование

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательны 
х учреждениях 
высшего 
профессиональн 
ого образования 
по
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
и
трудоустроивш 
ихся по 
профильной 
специальности 
(не менее 50% 
от числа 
выпускников по 
данной
специальности)

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00



18521010990Б15 Физические лица за Очная Удельный вес
28XH40000 исключением лиц с ОВЗ численности

и инвалидов; 53.02.06 выпускников,
Хоровое продолживших
дирижирование; обучение в
Основное общее образовательны
образование х учреждениях

высшего
профессиональн
ого образования
по
специальности,
соответствующе
й профилю
среднего
профессиональн
ого образования 
и
трудоустроивш
ихся по
профильной
специальности
'не менее 50%
эт числа
зыпускников по
занной
шециальности)

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85210Ю 990ББ
28ХП56000

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов; 53.02.07 
Теория музыки; 
Основное общее 
образование

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательны 
х учреждениях 
высшего 
профессиональн 
ого образования 
по
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
и
трудоустроивш 
ихся по 
профильной 
специальности 
(не менее 50% 
от числа 
выпускников по 
данной
специальности)

% 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги;

Показатель объема государственной услуги



Уникальный
номер Содержание 

реестровой государственной услугг 
записи

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании не 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|85210Ю 990ББ|физические лица за 
28ХЕ92000 исключением лиц с ОЕС 

и инвалидов; 53.02.03 
Инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов); 
Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 88,00 85,00 85,00 17,00 0,00

8521010990ББ Физические лица за 
28ХИ08000 исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 53.02.04 
Вокальное искусство; 
Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 13,00 14,00 14,00 3,00 0,00

185210Ю990ББ Физические лица за 
28ХН40000 исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 53.02.06 
Хоровое 
дирижирование; 
Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 31,00 32,00 32,00 6,00 0,00

85210Ю990ББ Физические лица за 
28ХП56000 исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 53.02.07 
Теория музыки; 
Основное общее 
образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 18,00 17,00 17,00 3,00 0,00



РАЗДЕЛ 2

1 1аименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код услуги по общероссийскому базовому ББ52
(отраслевому) перечню или региональному
перечню

Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Показатели качества государственной услуги:

Показатели качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



804200.0.99.0
ББ52АЖ48000

не указано; не указано; 
не указано

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образо вател ьн ы 
х учреждениях 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
по
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
специальности в 
школе (не ниже 
10% от общего 
числа
выпускников)

Доля детей, 
принявших 
уастие в 
конкурсных 
мероприятиях 
не ниже 
регионального 
уровня(не 
менее 10% от 
общего числа 
детей,
обучающихся
по
общеразвивающ 
им программам)

Показатели объема государственной услуги:

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
804200.0.99.0.
ББ52АЖ48000

не указано; не указано; 
не указано

Очная Количество
человеко-часов

Человеко
час

9 505,00 3 612,00 3 612,00 722,00 0,00

РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

ББ53

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

Показатели качества государственной услуги:

Показатели качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



801012.0.99.0. |Не указано; I 
ББ53АГ33003 [фортепиано

J----- 7 Удельный вес 
численности 
выпускников по 
данной 
программе, 
продолживших 
обучение в 
образовательны 
х учреждениях 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
по
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
специальности в 
школе (%) не 
ниже 10% от 
общего числа 
детей,
обучающихся 
по программе)

Доля детей, 
принявших 
участие в 
конкурсных 
мероприятиях 
не ниже 
регионального 
уровня (не ниже 
10% от общего 
исла детей, 

обучающихся 
по прог рамме)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00



801012.0.99.0
ББ53АГ36003

Не указано; Не указано 
Струнные инструменты

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников по 
данной 
программе, 
продолживших 
обучение в 
образовательны 
х учреждениях 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
по
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
специальности в 
школе (%) не 
ниже 10% от 
общего числа 
детей,
обучающихся 
по программе)

Доля детей, 
принявших 
участие в 
конкурсных 
мероприятиях 
не ниже 
регионального 
уровня (не ниже 
10% от общего 
числа детей, 
обучающихся 
по программе)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1801012.0.99.0. Не указано; Не указано 
|ББ53АГ39003 Духовые и ударные 

инструменты

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников по 
данной 
программе, 
продолживших 
обучение в 
образовательны 
х учреждениях 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
по
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
специальности в 
школе (%) не 
ниже 10% от 
общего числа 
детей,
обучающихся 
по программе)

Доля детей, 
принявших 
участие в 
конкурсных 
мероприятиях 
не ниже 
регионального 
уровня (не ниже 
10% от общего 
числа детей, 
обучающихся 
по программе)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00



801012.0.99.0
ББ53АГ42003

Не указано; Не указано; 
Народные инструменты

Очная Удельный вес
численности
выпускников ПС
данной
программе,
продолживших
обучение в
образовательны
х учреждениях
среднего
профессиональн
ого образования
по
специальности, 
соответствующе 
й профилю 
специальности в 
школе (%) не 
ниже 10% от 
общего числа 
детей,
обучающихся 
по программе)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля детей, 
принявших 
участие в 
конкурсных 
мероприятиях 
не ниже 
зегионального 
уровня (не ниже 
0% от общего 

числа детей, 
обучающихся 
ю  программе)

% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:



«»

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ i

Наименование работы
Код работы по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному
перечню

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
0082 -------------------------------------------------

Категории потребителей работы Физические лица, Юридические лица

Показатели качества работы:

Показатели качества работы



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание работы

Условия
(формы)
оказания
работы

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910000.Р.76.1. 
00820041001

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр)

Количество
посетителей

Человек 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели объема работы:

Показатели объема работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание работы

Условия
(формы)
оказания
работы

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910000.Р.76.1.
00820041001

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код работы по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

0085



| Категории потребителей работы 

Показатели качества работы:

| Физические лица, Юридические лица

Показатели качества работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание работы

Условия
(формы)
оказания
работы

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910000.Р.76.1.
00850060001

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр)

Количество
участников

чел 630,00 130,00 132,00 13,00 0,00
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Показатели объема работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание работы

Условия
(формы)
оказания
работы

Показатели объема работы

наименование
показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 1 
квартал

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

отклонение, 
превышаю- щее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910000.Р.76.1.
00850060001

Творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00
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