
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 069-Ц8070-22-02

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" Июня 2022г.

Наименование государственного учреждения Архангельской области Коды

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области "Архангельский колледж культуры и искусства"

Форма по 
ОКУД 0506501

Виды деятельности государственного учреждения Архангельской области Дата 30.06.2022
Дополнительное профессиональное образование
Образование и наука
Среднее профессиональное образование

Код по 
сводному
реестру 112Ц8070

Периодичность По ОКВЭД

85
85.21
85.41
85.42.9

квартальная

1 из 6



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена

региональному 
перечню

37Д560

2. Категории потребителей государственной услуги
1. 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, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Специальности и 
укрупненные группы

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату
исполнено

на отчетную дату

причина отклонения

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

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Специальности и 
укрупненные группы

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852101О.99.0.ББ28ФЗ30000 Не указано 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты Основное общее образование

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий
Численность обучающихся Человек 792 140,00 150,00 153,00

852101О.99.0.ББ28ФЗ54000 Не указано 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты Среднее общее образование

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий
Численность обучающихся Человек 792 15,00 16,00 16,00

852101О.99.0.ББ28ФЗ70000 Не указано 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты Среднее общее образование

Заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий
Численность обучающихся Человек 792 99,00 114,00 116,00

852101О.99.0.ББ28ХЧ50000 Не указано 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств Основное общее образование

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий
Численность обучающихся Человек 792 75,00 79,00 81,00
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Раздел 2

Код по 
общероссийскому

1. Наименование государственной услуги перечню или

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации региональному 
перечню

43Г480

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Виды образовательных программ
 _________

(наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату
исполнено

на отчетную дату

причина отклонения

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

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Виды образовательных программ
 _________

(наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонени

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

804200О.99.0.ББ60АБ21001 не указано не указано

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий
Количество человеко-часов Человеко-час 539 5 500,00 2 892,00 2 904,00
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по 
общероссийскому

1. Наименование работы перечню или
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интелектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

региональному 
перечню

020201

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
2. Государственные учреждения
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы)
единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном задании

на отчетную дату
исполнено

на отчетную дату

причина отклонения

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

02020100000000000002105

Доля учащихся, 
участвующих в 

олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях, 
направленных на 

выявление и развитие у 
обучающихся 

интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к 

научной 
(научно-исследовательско

й) 
деятельности, творческой 

деятельности, 
физикультурно-спортивно

й 
деятельности

Процент 744 15,00 6,00 11,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель объема работы

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий условия (формы)

единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на год

утверждено
в государственном

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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02020100000000000002105 Количество участников 
мероприятий Человек 792 100,00 25,00 52,00

02020100000000000002105 Количество мероприятий Единица 642 3,00 1,00 1,00
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Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________________________   _______________    ____________________________
                                                                                   (должность)                            (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                                                                                    
                                                                                                
"___"    ____________  20 __ г.
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