
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 27

Директор ГБПОУ РО 
"Ростовский
искусств"
Ищенко И.Б.

(подпись)

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
от « 11 » января 2017 г.

Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области "Ростовский колледж искусств"

Коды
Форма по ОКУД
0506501
Дата 11.01.2017
по Сводному 
реестру 11
По ОКВЭД 80.22.2
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности государственного учреждения Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
Ростовской области (обособленного подразделения) _________________________________________________________

Вид государственного учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области "Ростовский колледж искусств"
Периодичность___1 раз в полугодие______________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании)



Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Утверждено 
в госу 

дарственном 
задании на 

год

Исполнено 

на отчётную 

дату 

Допусти-
мое 

(возможно
е) 

отклонени

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

средний размер 

платы (цена, 

тариф)

причин

а 

отклоне

ния

14

(наименование
показателя)

Специальности 
по 
направлению 
подготовки 
"ИСКУССТВО 
И КУЛЬТУРА"

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образовательн
ых программ

по ОКЕИ
записи показателя измерения

Показатель качества

наименовани

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания
реестровой государственной услуги наименование единица

Физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

11.569.0

код

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА"

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

10 13 15
0 0,00Средний балл 

государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников

Балл 9642 4.66 0,004,64 0,050000000000
0602002241
1569005200
1000010041
00101

53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная



0

0

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессиональног
о образования по 
специальности 
высшего 
профессиональног
о образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования

Процент 744 46,00 0,05

0,00удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности,  
соответствующей 
профилю  
среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроивших
ся  после 
окончания 
обучения

Процент 744 54.00 0,00

Балл 9642 4.31 0,00 0,00

46.00 0,00 0,00

средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего 
професиональног
о образования 
(после 9 класса)

4,31 0,05

54,00 0,05 0

 
 

 
  

  
  

    



0,00

Средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего 
профессиональног
о образования 
(после 9 класса)

Балл 9642

Средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников

Балл 9642 4.08 0,004,00 0,05

4,28 0,05

0,00Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессиональног
о образования по 
специальности 
высшего 
профессиональног
о образования, 
соответствующей 
профилю 

 

Процент 744 60.00 0,00

0

0

Процент 744 40.00 0,00 0,00

4.28 0,00 0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроивших
ся после 
окончания 
обучения

40.00 0,05

60.00 0,05 0

0

0000000000
0602002241
1569005800
1000010081
00101

52.02.01 
Искусство балета

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная



Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроивших
ся после 
окончания 
обучения

0.00 0,05 0

4,45 0,05

4,58 0,05 0

0 0,00

средний балл 
государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускников

Балл 9642

средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении по 
специальности 
среднего 
профессиональног
о образования 
(после 9 класса)

Балл 9642 4.45 0,00

Процент 744 0.00 0,00 0,00

5.00 0,00 0,00

0000000000
0602002241
1569006700
1000010071
00101

53.02.07 Теория 
музыки

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная



4.20 0,00 0,00

0

0 0,00

Средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего 
профессиональног
о образования 
(после 9 класса)

Балл 9642

Средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников

Балл 9642 4.65 0,00

Процент 744 100.00 0,00 0,00удельный вес 
численности 
выпускниов, 
продолживших 
обучение  в 
образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессиональног
о образования по 
специальности 
высшего 
профессиональног
о образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования

100.00 0,05

4,63 0,05

4,20 0,05 0

0000000000
0602002241
1569006800
1000010061
00101

53.02.03 
Инструментально
е исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

    
  

    



0,00 0,00

0,00

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессиональног
о образования по 
специальности 
высшего 
профессиональног
о образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования

Процент 744

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессиональног
о образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования

Процент 744 65.00 0,00

Процент 744 35.00 0,00 0,00Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроивших
ся после 
окончания 
обучения

35,00 0,05

65,00 0,05

60,00 0,05

0

0

0

60.000000000000
0602002241
1569006900
1000010051
00101

53.02.04 
Вокальное 
искусство

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

 

  
  

  
  

    



0

Процент 744

среднийй балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников

Балл 9642 5.00 0,00

Средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников

5,00 0,05

Балл 9642 4.40 0,00 0,00средний балл 
государственной 
(итоговой 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего 
профессиональног
о образования 
(после 9 класса)

4,40 0,05

5,05 0,05

40,00 0,05

0

0

040.00 0,00 0,00

0,00

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соотвествующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о обучения 
трудоустроивших
ся после 
окончания 

Балл 9642 5,00 0,00 0,00

 
 

  
  

    

0000000000
0602002241
1569007000
1000010021
00101

53.02.05 Сольное 
и хоровое 
народное пение

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная



0

0

017,00 0,05

4,72 0,05

83,00 0,05

4,30 0,05

0

0,00

средний  балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлении на 
специальности 
среднего 
профессиональног
о образования 
(после 9 класса)

Балл 9642

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессиональног
о образования по 
специальности 
высшего 
профессиональног
о образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования

Процент 744 83.00 0,00

средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников

Балл 9642

Процент 744 17.00 0,00 0,00

4,30 0,00 0,00

удельнвй вес 
численности 
выпускников по 
специальности 
соответствующей 
среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроивших
ся после 
окончания 
обучения

0000000000
0602002241
1569007100
1000010011
00101

53.02.06 Хоровое 
дирижирование

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 4.72 0,00 0,00

  
  

 

  
  

    



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

40,00 0,05

60,00 0,05

0

0,00

удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессиональног
о образования по 
специальности 
высшего 
профессиональног
о образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования

Процент 744

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю 
среднего 
профессиональног
о образования, 
трудоустроивших
ся после 
окончания 
обучения

Процент 744 40.00 0,00

    
  

    

Балл 9642 4.36 0,00 0,00средний балл 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся при 
поступлениии на 
специальности 
среднего 
профессиональног
о образования 
(после 9 класа)

0

060.00 0,00 0,00

4,36 0,05



задание считается выполненным (процентов)

3.2.     

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

Причина отклонения

Средний 

размео платы 

Сведения о фактическом достижеении показателей, характеризующих объём государственной услуги.

Показатель объема государственной услуги

исполнен

о на 

отчётную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

наименова- единица
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы)

Специальн
ости по 
направлен
ию 
подготовк
и 
"ИСКУСС
ТОВ И 
КУЛЬТУР
А"

Категория 
потребите
лей

Фо
рм
ы 
обр
азо
ван
ия 
и 
фор
мы 
реа

теля по ОКЕИ

5

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характери

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател

(наименование
показателя)

наи
мен
о-
ван
ие

код

Утвержден

о в ГЗ на 

год

записи услуги ние показа- измерения
реестровой оказания государствен

14 (цена, тариф)8 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7
0000000000
0602002241
1569005200
1000010041
00101

53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады (по 
видам)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Численность 
обучающихся

чел
ове
к

0,00792 80.00 85,00 10% 0,00 0,00

в связи с планом 
приема студентов

0,00чел
ове
к

792 60.00 71,00 10% 8,000000000000
0602002241
1569005800
1000010081
00101

52.02.01 
Искусство 
балета

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Численность 
обучающихся



Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

0000000000
0602002241
1569006700
1000010071
00101

53.02.07 
Теория 
музыки

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Численность 
обучающихся

чел
ове
к

53.02.04 
Вокальное 
искусство

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

185.00 209,00 10% 2,70 в связи с планом 
приема студентов

0,00

0,00

0000000000
0602002241
1569006800
1000010061
00101

53.02.03 
Инструмента
льное 
исполнительс
тво (по видам 
инструментов
)

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Численность 
обучающихся

чел
ове
к

792

792 21.00 20,00 10% 0,00 0,00

0,00

0000000000
0602002241
1569007100
1000010011
00101

53.02.06 
Хоровое 
дирижирован
ие

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Численность 
обучающихся

чел
ове
к

чел
ове
к

792 32.00 33,00 10% 0,00

0,00 0,00 0,00

0000000000
0602002241
1569007000
1000010021
00101

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Численность 
обучающихся

Численность 
обучающихся

чел
ове
к

792 43.00 45,00 10%0000000000
0602002241
1569006900
1000010051
00101

0,00

10

792 73.00 73.00 10% 0,00 0,00

0,00







ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
(подпись)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 27

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
от « 11 »  января 2017 г.

Наименование  государственного учреждения 
Ростовской области (обособленного подразделения)      государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области   "Ростовский колледж искусств"
                                                         
Виды деятельности государственного учреждения   Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
Ростовской области (обособленного подразделения)  __________________________________________________________________________
                                                                               ______________________________________________________________
Вид государственного учреждения      государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области   "Ростовский колледж искусств"
Периодичность ___1 раз в полугодие____________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной  в государственном задании)

Директор ГБПОУ РО
"Ростовский колледж 
искусств"
Ищенко И.Б.
__________________

  
Коды 
Форма по ОКУД 
0506501 
Дата 11.01.2017 
  
по Сводному 
реестру 11 
  
По ОКВЭД 80.22.2 
  
По ОКВЭД 
  
По ОКВЭД 
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