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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Хоровое училище имени М.И. Глинки»
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Дата утверждения государственного задания <1> _30.12.2016__
Дата (даты) изменения государственного задания <2>:
изменение N 1 ___________;
изменение N 2 ___________;
изменение N n <3> _______.
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
N
п/п

Наименование государственной
услуги (работы)

Наименование Единица
показателя,
измерения
характеризую показателя
щего объем
государственн
ой услуги
(работы)

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
первона
чальная
редакци
я
государс
твенного
задания

измененная редакция
государственного задания
Изменени Изменен
еN1
ие N 2

7

Фактически
достигнуто
е значение
показателя

Отклонение
Причины
(от редакции отклонения
государственн
ого задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)

8

9

10

+2

Отсев оказался
меньше
запланированног

Изменен
ие N n
<3>

1

2

3

4

5

6

1.

11787000201000101001101
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

количество
обучающихся

Человек
(среднегодо
вой
контингент)

68

71

71

2.

11Г42001000300401000100
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

количество
обучающихся

Человек
(среднегодо
вой

165

170

172

2

контингент)

о

3.

11Д05000201000001003102
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования в области искусств,
интегрированных с
образовательными программами
основного общего образования, по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) «53.00.00
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

количество
обучающихся

Человек
(среднегодо
вой
контингент)

79

81

82

+1

Отсев оказался
меньше
запланированног
о

4.

11Д37000201000001005102
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования в области искусств,
интегрированных с
образовательными программами
среднего общего образования, по
укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей
(профессий) «53.00.00
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

количество
обучающихся

Человек
(среднегодо
вой
контингент)

18

18

19

+1

Отсев оказался
меньше
запланированног
о

5.

11Г41000300000000001100
Содержание детей

количество
обучающихся

Человек
(среднегодо
вой
контингент)

37

37

37

3

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 2
N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

1

2

3

4

1.

2.

Доля обучающихся, посещающих % от общего
11787000201000101001101
Реализация
основных учебные занятия в полном объеме количества
общеобразовательных
программ
начального
общего образования

11Г42001000300401000100
Реализация дополнительных
общеразвивающих
программ

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактичес
ки
достигнут
первоначальная
измененная редакция
ое
редакция
государственного задания
значение
государственног
показател
Изменени Изменени Изменени
о задания
я
еN1
е
е N n <3>
N2
5
Не менее 90%

6

7

8
95%

Проведение тематических
количество не менее 3
мероприятий на базе учреждения мероприятий

3

Общее количество
преподавателей/концертмейстер
ов, имеющих квалификационную
категорию

% от общего Не менее 60%
числа

61%

Доля обучающихся, успешно
сдавших промежуточную
аттестацию

% от общего Не менее 80%
числа

91%

Проведение
учреждением Количество Не менее 2
творческих мероприятий на базе мероприятий
учреждения

2

Отклонение Причины
(от редакции отклоне
государствен
ния
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

4

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

1

2

3

4

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактичес
ки
достигнут
первоначальная
измененная редакция
ое
редакция
государственного задания
значение
государственног
показател
Изменени Изменени Изменени
о задания
я
еN1
е
е N n <3>
N2
5

Наличие ведения учреждением
Наличие
Не менее 1
деятельности, направленной на
подтвержда
выявление и поддержку юных
ющих
талантов, через обеспечение:
документов
Достижений учащихся в
(дипломов,
мероприятиях (конкурсах,
грамот,
смотрах-конкурсах, фестиваляхафиш и т.д.)
смотрах, олимпиадах),
проводимых при поддержке
Министерства культуры
Российской Федерации, Комитета
по культуре Санкт-Петербурга,
Учебно-методического центра
развития образования в сфере
культуры и искусства СанктПетербурга, исполнительных
органов государственной власти
иных субъектов Российской
Федерации, курирующих сферу
культуры, а также в мероприятиях,
проводимых согласно плану
работы городских методических
секций Учебно-методического
центра развития образования в
сфере культуры и искусства СанктПетербурга;
Или: участия

6

7

8
6

Отклонение Причины
(от редакции отклоне
государствен
ния
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

5

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

1

2

3

4

учащихся/коллективов учащихся
в концертах/выставках
абонемента «Юные дарования
Санкт-Петербурга»;
Или: участия
учащихся/коллективов учащихся
в городских мероприятиях
(концертах, выставках,
фестивалях, смотрах,(за
исключением смотров-конкурсов,
фестивалей-смотров)),
проводимых в рамках планов
работы городских методических
секций Учебно-методического
центра развития образования в
сфере культуры и искусства СанктПетербурга;
Или: проведения преподавателем
образовательного учреждения
открытых уроков согласно плану
работы городских методических
секций Учебно-методического
центра развития образования в
сфере культуры и искусства СанктПетербурга;
Или: участия
учащихся/коллективов учащихся в

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактичес
ки
достигнут
первоначальная
измененная редакция
ое
редакция
государственного задания
значение
государственног
показател
Изменени Изменени Изменени
о задания
я
еN1
е
е N n <3>
N2
5

6

7

8

Отклонение Причины
(от редакции отклоне
государствен
ния
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

6

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

1

2

3

4

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактичес
ки
достигнут
первоначальная
измененная редакция
ое
редакция
государственного задания
значение
государственног
показател
Изменени Изменени Изменени
о задания
я
еN1
е
е N n <3>
N2
5

6

7

8

общегородских праздничных
мероприятиях, проводимых
Комитетом по культуре СанктПетербурга, а также в
праздничных мероприятиях,
проводимых администрациями
районов Санкт-Петербурга;
Или: участия
учащихся/коллективов учащихся
во всероссийских и
международных проектах в сфере
культуры, проводимых при
поддержке Комитета по культуре
Санкт-Петербурга или
Министерства культуры
Российской Федерации
3.

11Д05000201000001003102
Реализация
основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования
в
области
искусств, интегрированных
с
образовательными
программами
основного
общего образования, по

Выполнение требований
федерального государственного
образовательного стандарта по
специальности

Соответствие Да
требованиям

Да

Отклонение Причины
(от редакции отклоне
государствен
ния
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

7

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактичес
ки
достигнут
первоначальная
измененная редакция
ое
редакция
государственного задания
значение
государственног
показател
Изменени Изменени Изменени
о задания
я
еN1
е
е N n <3>
N2

1

2

3

4

5

Общее количество
преподавателей/концертмейстер
ов, имеющих квалификационную
категорию

% от общего
количества

Не менее 60%

61%

Проведение учреждением
творческих мероприятий на базе
учреждения

Количество
мероприятий

Не менее двух

3

Доля обучающихся, посещающих % от общего
учебные занятия в полном объеме количества

Не менее 90%

91,5%

Доля обучающихся, успешно
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию и
получивших диплом/аттестат

% от общей
численности
выпускников

Не менее 90%

100%
(аттестат
об общем
образова
нии)

Доля
выпускников, % от общего
продолживших свое обучение количества
и/или
трудоустроившихся

Не менее 30%

100%
(перешли
на I курс

6

7

8

укрупненной
группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
«53.00.00
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Отклонение Причины
(от редакции отклоне
государствен
ния
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

8

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

1

2

3

4

согласно
специальности
4.

11Д37000201000001005102
Реализация
основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования
в
области
искусств, интегрированных
с
образовательными
программами
среднего
общего образования, по
укрупненной
группе
направлений подготовки и
специальностей (профессий)
«53.00.00
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактичес
ки
достигнут
первоначальная
измененная редакция
ое
редакция
государственного задания
значение
государственног
показател
Изменени Изменени Изменени
о задания
я
еN1
е
е N n <3>
N2
5

полученной

6

7

8
Хорового
училища)

Выполнение требований
федерального государственного
образовательного стандарта по
специальности

Соответствие Да
требованиям

Да

Общее количество
преподавателей/концертмейстер
ов, имеющих квалификационную
категорию

% от общего
количества

Не менее 60%

61%

Проведение учреждением
творческих мероприятий на базе
учреждения

Количество
мероприятий

Не менее двух

3

Отклонение Причины
(от редакции отклоне
государствен
ния
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

9

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

1

2

3

4

5.

11Г41000300000000001100
Содержание детей

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактичес
ки
достигнут
первоначальная
измененная редакция
ое
редакция
государственного задания
значение
государственног
показател
Изменени Изменени Изменени
о задания
я
еN1
е
е N n <3>
N2
5

6

7

8

Доля обучающихся, посещающих % от общего
учебные занятия в полном объеме количества

Не менее 90%

90%

Доля обучающихся, успешно
прошедших государственную
(итоговую) аттестацию и
получивших диплом /аттестат

% от общей
численности
выпускников

Не менее 90%

91%
(диплом
о
среднем
проф.обр)

Доля
выпускников, % от общего
продолживших свое обучение количества
и/или
трудоустроившихся
согласно
полученной
специальности

Не менее 30%

82%

Проведение мероприятий
воспитательного характера в
интернате

Количество
мероприятий

Количество
Проведение выездных
мероприятий
мероприятий (посещение театров,
музеев, выставок)
Наличие положительных отзывов
от родителей и воспитанников

Наличие
подтвержда
ющих
документов

-

-

-

Отклонение Причины
(от редакции отклоне
государствен
ния
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

10

N
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

1

2

3

4

5

% от общей
численности
воспитанник
ов

-

Доля воспитанников, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
олимпиадах различного уровня

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием

Фактичес
ки
достигнут
первоначальная
измененная редакция
ое
редакция
государственного задания
значение
государственног
показател
Изменени Изменени Изменени
о задания
я
еN1
е
е N n <3>
N2
6

7

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания

-------------------------------<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания.
<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания.
<3> Указываются все измененные редакции государственного задания.

Директор СПб ГБПОУ
«Хоровое училище имени М.И.Глинки»

В.Е. Беглецов

8

Отклонение Причины
(от редакции отклоне
государствен
ния
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

10

