
Отчет

об исполнении государственного задания государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский краевой колледж культуры» за 12 месяцев 2015 года

1.У слуги:

1.1 -  «Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства»;

1.2 - «Услуга по организации и проведению социально значимых культурно-массовых мероприятий».

Наименование
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Показатели, характеризующие качество госуда эственной услуги
1. Услуга по
реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального

1 .Выполнение 
плана приема, 
согласно 
контрольным 
цифрам приема

чел. 118 118 Текстовой
отчет
учреждения,
статистическая
отчётность
СПО-1



образования в сфере 
культуры и 
искусства

2. Доля 
обучающихся, 
успешно сдавших 
промежуточную 
аттестацию

% 98,9 98,8 Текстовой
отчет
учреждения

3. Доля лиц, 
отчисленных в 
отчетном году по 
неуспеваемости, к 
общему 
контингенту 
обучающихся 
образовательного 
учреждения

% 10,0 7,0 ' Текстовой
отчет
учреждения

4. Доля
выпускников,
получивших
диплом о среднем
профессиональном
образовании, в
общей численности
выпускников
образовательного
учреждения

% 100,0 100,0 Текстовой
отчет
учреждения

5. Доля
выпускников,
получивших

г 6,0 19,3 Текстовой
отчет
учреждения



диплом о среднем 
профессиональном 
образовании, с 
отличием, в общей 
численности 
выпускников 
образовательного 
учреждения

%

6. Доля
преподавательского 
состава, имеющих 
высшее
профессиональное 
образование от 
общего состава 
преподавателей

% 100, 99,0 Статистическая
отчётность
СПО-1

2. Услуга по Доля зрителей, % 95,0 100,0 Текстовой
организации и удовлетворенных отчет
проведению качеством услуги, учреждения
социально от общего
значимых количества
культурно- опрошенных
массовых зрителей
мероприятий

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
1. Услуга по 1. Количество чел. 300 376 Статистическая

отчетность



реализации 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в сфере 
культуры и 
искусства

обучающихся

'

СПО-1

2. Услуга по
организации и
проведению
социально
значимых
культурно-
массовых
мероприятий

1. Количество 
мероприятий

единиц 10 10 Текстовой
отчет
учреждения

2. Работа -  «Работа по обеспечению участия талантливых обучающихся государственных образовательных организаций 

в сфере культуры и искусства в международных, общероссийских, региональных фестивалях, смотрах, конкурсах и 

других творческих мероприятиях»

Наименование показателя
Единица Значение, Фактическое

>• ..... _ -  . ..............

Характеристика Источник(и)
измерения утвержденное в значение за причин информации о



государственном отчетный отклонения от фактическом
задании на финансовый запланированных значении
отчетный год значений показателя

финансовый год

Показатели, характеризующие качество выполняемой работы
1. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
международных,

% Текстовой отчет 
учреждения

общероссийских,
региональных фестивалях, 3,33 35,1
смотрах, конкурсах и
других творческих
мероприятиях

2.Доля обучающихся,
%

получивших призовые '
места на международных,
общероссийских,
региональных фестивалях, 37,5 55,0
смотрах, конкурсах и
других творческих
мероприятиях

Показатели, характеризующие объем (содержание) выполняемой работы



1. Количество Чел. 10 132 Текстовой отчет
учреждения
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