
Результат i

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

в отношении государственных учреждений Ярославской области | № 902.10 |
ГПОУ ЯО "ЯРОСЛАВСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) ИМ. Л.В. СОБИНОВА"

(наименование учреждения) 
головой отчет за 2021 год 

(отчетный период)
Основные вид деятельности государственного учреждения:

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

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

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:

Уникальный истер 
реестровой записи Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания государственной

услуги

Показатель качества госу дарственной услуги

наименование показателя 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) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

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

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

85210Ю.99.0.ББ28ХП32000 Нс указано 53.02.06 Хоровое дирижирование Не указано Очная Очная Численность обучающихся Человек 32 32 34 6,4 0 2
в 2021 г. увеличены 
контрольные цифры 

приема
85210 Ю.99.0.ББ28ХС48000 Не указано 53.02.07 Теория музыки Не указано Очная Очная Численность обучающихся Человек 19 19 19 3,8 0 0
85210Ю.99.0.ББ28ХЛ00000 Не указано 53.02.04 Вокальное искусство Не указано Очная Очная Численность обучающихся Человек 12 12 11 2.4 0 0 отчислен 1 чел.

85210Ю.99.0.ББ28Х384000 Нс указано 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) Не указано Очная Очная Численность обучающихся Человек 95 95 99 19 0 4

в 2021 г. увеличены 
контрольные цифры 
приема, 2 студента 

переведены из 
Ивановского 
муз.учил ища

Раздел 1 2 ~\

Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесснональных 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:
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Результат 1

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

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
пжударственно 
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 государственной услуги:

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

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
тхтсударствснно 
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

801012О.99.0.ББ53 AA00001
Обучающиеся за исключением обучающихся с офаниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов Адаптированная 
Фортепиано

Очная Очная Число обучающихся Человеко-час 8324 8324 8506 1664,8 0 182

увеличен прием в 1 класс 
в связи с запросом 

родителей (законных 
представителей)

801012О.99.0.ББ53 АА06001
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов Ада тированная 
Духовые и ударные инструменты

Очная Очная Число обучающихся Человеко-час 6040 6040 5834 1208 0 0

8010120.99.0.ББ53АА03001
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

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

Очная Очная Число обучающихся Человеко-час 3386 3386 3726 677,2 0 340
увеличен прием в 1 класс 

в связи с запросом 
родителей (законных 

представителей)

8010120 99.0.ББ53 АА09001
Обучающиеся за исключением обучающихся с офаниченными 

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

Очная Очная Число обучающихся Человеко-час 4654 4654 4306 930,8 0 0

Часть 2. Сведения о __________
Раздел | 1

Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0082
Категории потребителей работы Физические 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

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

910000.P.76.1.00820041001 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) Количество участников Человек 120 120 120 120 0 0

Показатели объема работы:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя единица
измерения

утверждено 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

910000.Р.76.1.00820041001 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) Количество проведенных 
мероприятий Единица 3 3 3 3 0 0

Раздел | 2

Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0085
Категории потребителей работы Физические лица,Юридические лица
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Результат 1

Показатели качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государстпстю 
м задании на 

год
отчетный
период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, сд.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, сд.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

900310.P.76.1.00850060001 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) Количество участников Человек 48 48 48 48 0 0
9004I0.P.76.1 00850087001 Мастер-классы Количество участников Человек 192 192 192 192 0 0

Показатели объема работы:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя 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) 

отклонения, сд.

перевыполнение 
показателя, ед причина отклонения

900410.P.76.I 00850087001 Мастер-классы Количество мероприятий Единица 24 24 24 24 0 0

9003 ЮР. 76 1.00850060001 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) т, |Г----
Количество проведенных 

мероприятий Единица 1 1 1 1 0 0

УТВЕРЖДАЮ
Директор___________________

одитсль учреждения)
,y t\ _____________ С В. Шубина

(ФИО)
_ 20__г.

//СО ГЛА СОВАН О 
Зам дивектора департамента культуры ЯО

е лицо учредителя)
____ ________________ Ю И Серова
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