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Основные вид деятельности государственного учреждения:

ОТЧЕТ
о выполнении ГЗ на оказание государственных услуг (выполнение работ)_______

в отношении государственных учреждений Ярославской области | № 902.о1~|
ГПОУ ЯО "ЯРОСЛАВСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) ИМ. Л.В. СОБИНОВА” 

(наименование учреждения) 
за первый квартал 2020 года 

(отчетный период)

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 8230 Деятельность по организации конференций и выставок
2 8299 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных \сл\т для бизнеса, не включенная в др\тие группировки
3 8521 Образование профессиональное среднее
4 8541 Образование дополнительное детей и взрослых

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел I 1 I

Наименование государственной услути
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Код услути по общероссийскому базовому' (отраслевому ) перечню или региональному перечню ББ28
Категории потребителей государственной услути фшические лица, имеющие основное общее образование

Показатели качества государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание государственной услути Условия (формы) оказания государственной 

услуги наименование показателя единица
измерения

>'тверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели объема госу дарственной усл)ти: !

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услути Условия (формы) оказания государственной 
усл>ти наименование показателя единица

измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

отчетный
период

исполнено на 
отчетнуто дату'

допустимое
(возможное)
отклонение,

ед.

невыполнение 
показателя с у'четом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

8521()10.99.0.ББ28ХП56000
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 53.02.07 

Теория музыки Основное общее образование Очная Очная Численность обучающихся Человек 19 18 19 3.6 0 1 нет отчисленных

85210Ю.99.().ББ28ХЕ92(Ю0
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Основное 
общее образование

Очная Очная Численность обучающихся Человек 90 89 97 17,8 0 8 маленький процент 
отчисленных

85210Ю.99.().ББ28ХИ08(К)(» Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 53.02.04 
Вокальное иску'сство Основное общее образование Очная Очная Численность обучающихся Человек 12 12 12 2,4 0 0

85210Ю.99.0.ББ28ХН4(КЮ0 Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 53.02.06 
Хоровое дирижирование Основное общее образование Очная Очная Численность обу'чающихся Человек 32 31 31 6,2 0 0

Наименование государственной уеллти Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код усщ'ги по общероссийскому базовом^' (отраслевому) перечню или регионалъному перечню ББ52
Категории потребителей государственной > сл>ти Физические лица

Показатели качества государственной услуги:

Показатель качества государственной усщти

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

отчетный
период

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
отклонение,

ед.

невыполнение 
показателя с у'четом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Уникальный номер 
реестровой таписи Содержание государственной услути Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатели объема госу дарственной усл5ти:
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Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной усл>ти
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услути

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

отчетный
период

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
отклонение.

сд.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, сд.

перевыполнение 
показателя, сд.

причина отклонения

804200О.99.0.ББ52АЖ48(Ю0 не указано нс указано не указано Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 907 544 544 108.8 0 0

Наименование госу дарственной услу ги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Код vcл^ти по общероссийском\ базовомл (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ53

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

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (формы) окаадния государственной 
услуги

Показатель качества государственной усл\ти

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

отчетный
период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, сд.

причина отклонения

Показатели объема госу дарственной услути:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

отчетный
период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, сд.

причина отклонения

8010120.99.0.ББ53АА09001
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов Адаптированная 
Народные инструменты

Очная Очная Число обу'1ающихся Человеко-час 4260 1379 1379 275,8 0 0 /

801012О.99.0.ББ53АА03001
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов Адаптированная 
Струнные инструменты

Очная Очная Число обучающихся Человеко-час 3087 909 909 181,8 0 0

801012О.99.0.ББ53АА06(К> 1
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалид»>в Адаптированная 
Духовые и ударные инструменты

Очная Очная Чисж) обу чающихся Человеко-час 5060 1570 1570 314 0 0

801012О.99.0.ББ53АА0(Ю01
Об\ чающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов Адаптированная 
Фортепиано

Очная Очная Число обучающихся Человеко-час 6485 2081 2081 416,2 0 0

Часть 2. Сведения (___________
Раздел I 1

Наименование государственной услу ги Организация и проведение кх'льтурно-массовых мероприятий
Код услути по общероссийскому базовому' (отраслевому) перечню или региональному перечню 0082
Категории потребителей государственной у слуги Физические лица,Юридические лица

Показатели качества работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица
измерения

чтверждено в 
гос> дарственно 

м задании на 
год

отчетный
период

исполнено на 
отчетнчто дату'

допустимое
(возможное)
отклонение,

ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, сд.

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

91 ОООО.Р.76.1 .(Ю820041001 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) Количество у-частников Человек 200 140 60 14 66 0

перенос мероприятия в 
связи со сложной 

санитарно- 
эпидемиологической 

ситуацией

Показатели объема работы:
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Уникальный номер 
реестровой -записи

Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование пока:1ателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение.

сд.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отюктения. ед.

перевыполнение 
показателя, сд. причина отклонения

910000. Р.76.1.00820041001 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество проведенных 

мероприятий Единица 2 1 0.2 1 0

перенос мероприятия в 
связи со сложной 

санитарно- 
эпидемиологической 

ситуацией

Раздел

Наименование государственной услу ги Организация и проведение ку льтлфно-массовых мероприятий
Код услх ги по общероссийскому базовому (отраслевом}') перечню или региональному перечню 0085
Категории потребителей государственной >сл\ти Физ№1еские лица,Юридические лица

Показатели качества работы;

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

отчетный
период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение.

ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

900410. Р.76.1.00850087001 Мастер-классы Количество участников Человек 48 10 10 1 0 0

900310.Р.76.1.00850060001 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) Количество участников Человек 40 15 15 1,5 0 0

Показатели объема работы:

Уникальный номер 
реестровой -записи

Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

1Ъказатель объема работы

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

отчетный
период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение.

сд.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

900410.Р.76.1.00850087001 Мастер-классы Количество мероприятий Единица 4 1 1 0,1 0 0

900310.Р.76.1.00850060001 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество проведенных 

мероприятий Единица 1 1 1 0,1 0 0
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