
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N О

на 2016 год и на плановый лериод 2017 и 2018 годов 
от "00" 2 0 г .

Коды
Наименование государственного учреждения Нижегородской 
области Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Нижегородское______________
художественное училище»_________________________________
Виды деятельности государственного учреждения 
образование и н а у к а _____

Вид государственного учреждения профессиональная 
образовательная организация (указывается вид

государственного учреждения
из базового (отраслевого) 

перечня)
Периодичность 1 раз в год

(указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в 
государственном задании)

Форма по | 05060011 
’_____ОКУД

Дата по 
сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

80.22.2



Часть 1..Сведения об оказываемых государственных услугах <2>

Раздел 1 Уникальный 
номер по 11628003801000001003100

1. Наименование государственной услуги реализация основныхбазовому
профессиональных образовательных программ (отраслевому)
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов перечню
среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) «54.00.00 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество государственной услуги:

'никальный
номер

>еестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Содержа
ние

услуги
1

(специа 
льность 

1
(наимен
ование
показат
еля)

Содержание 
услуги 2 

(специально 
сть)

(наименован
ие

показателя)

Условия
(Формы)
оказания

услуги

(наименов
ание

показател
я)

наименование
показателя

единица
измерения по ОКЕИ

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1628003 54.02.05 Федеральный очная 01. Средний балл балл 9642 220 - - - _ *



ООО 
0 0 3 1 0 0

Ж ивопись 
(по видам)

государствен
ный
образователь 
ный стандарт

государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающ ихся 
(вступительного 
испытания) при 
поступлении на 
специальности среднего 
профессионального 
образования

02. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживш их
обучение в
образовательных
учреж дениях высшего
профессионального
образования по
специальности высшего
профессионального
образования,
соответствующ ей
профилю среднего
профессионального
образования;

процент 744 35 27 10-15% - 7,9%

Отклонение 
обусловлено 
тем, что 
большая часть 
студентов была 
трудоустроена

ОЗ.Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующ ей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроивш ихся
после окончания

процент 744 30 33 10-15% 0



обучения

04 Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствую щ ей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроивш ихся и 
работающ их по 
специальности в 
течение не м енее двух 
лет после окончания 
обучения

процент 744 20 23 10-15% 0

3.2. Сведения о фактическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

•шкальн 
i номер 
зестров 
I записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Содержани 
е услуги 

1
(специаль 
ность)

(наименов
ание

показател
я)

Содержание 
услуги 2 
(специальн 

ость)
(наименован

ие
показателя)

Условия
(Формы)
оказания

услуги

(наимено
вание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш аю т,

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



L1628003
ююоооо
1003100

54.02.05 
Ж ивопись 
(по видам)

Ф едеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

очная Число
обучаю щ
ихся

Человек 792 58 58 5% 0

Раздел Уникальный 
номер по

2. Наименование государственной услуги реализация основныхбазовому
профессиональных образовательных программ (отраслевому)
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов перечню
среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений

11628003401000001007100

подготовки и специальностей
(профессий) «54.00.00 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество государственной услуги:

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

икальныи
номер
естровой
записи Реализация

программ
(наименова

ние
показателя)

Содерж ание 
услуги 1 

(специальност 
ь1

(наим енование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

Условия
(Формы)
оказания

услуги

(наименов
ание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименов
ание

код

утверждено допусти
в исполнен мое

государстве о на (возмож
ином отчетную ное)

задании на дату отклоне
год ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1162800340
L000001007
LOO

54.02.01 
Д изайн (по 
отраслям)

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

очная 01. Средний балл 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающ ихся 
(вступительного 
испытания) при 
поступлении на 
специальности среднего 
профессионального 
образования

балл 9642 220 - - -

I

02. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреж дениях высшего
профессионального
образования по
специальности высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

процент 744 35 13 10-15% 47,9%

Отклонение 
обусловлено 
тем, что 
большая часть 
студентов 
была
трудоустроен
а

ОЗ.Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального

процент 744 30 53 10-15% 62%

Отклонение
обусловлено
остребован
ностью
специалистов
на рынке
труда



образования, 
трудоустроивш ихся 
после окончания 
обучения

04. Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующ ей 
профилю среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроивш ихся и 
работаю щ их по 
специальности в 
течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения

процент 744 20 20 10-15%

3.2. Сведения о фактическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем государственной услуги:

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание государственной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

чикальн 
л номер 
зестров 
i записи

Реализация
программ

(наименован
ие

показателя)

Содерж ание 
услуги 1 

(специальност 
ь)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

Условия
(Формы)
оказания

услуги

(наимено
вание

показател

(наименован
ие

показателя)

единица
измерения по утвержде

наименов ОКЕИ но в исполнен
ание государст о на

показател венном отчетную
я наименова

ние
код задании 

на год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)



я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11628003
10100000
L007100

54.02.01 
Д изайн (по 
отраслям)

Ф едеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

очная Число

обучаю щ

ихся

Человек 792 57 58 5% 0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>

Уникальный | 
номер по | 
базовому L 

(отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

наимен
ование

код

Раздел

1. Наименование работы _________

2. Категории потребителей работы



3.2. Сведения о фактическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем работы:

подписи)



* показатель качества государственной услуги «01. Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающ ихся (вступительного испытания) при 
поступлении на специальности среднего профессионального образования» исключен из государственного задания в соответствии с «Порядком приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 23.01.2014 г. №36 в редакции приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 г. №1456.

/


