
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
от "01" июля 2022 г.

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ Форма по ОКУД
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Дата

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД
Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса 
О бразование профессиональное среднее

(указывается вид деятельности государственного 
учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня)

Периодичность Полугодие
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 
отчета о выполнении государственного задания, установленной

в государственном задании)

Коды

050600і

01.07.2022

322Ё8538

85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена
Платность государственной услуги государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная

Код по общероссийскому 
базовому перечню ил 

региональному перечню 20.104.0

2. Категории потребителей государственной услуги 
В интересах общества
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________ '

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Виды 
образе ва 
тельных 
програм

наимено
вание

показате
ля

наимен
ование
показал

еля

наименов 
ание 

показате 
ля

Показатель,
характеризую щий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ наименован

ие
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименован и 
е

код по 
ОКЕИ

значение

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно 
е)

отклонени 
е

отклон
ение,
превы

шающе
е

допуст 
имое 

(возмо 
ж мое)

причин 
а

отклоне 
ния

10 12 14 15

852110.Р.45.0.011100 
01000

Все виды Очная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей
Процент 744 10,00 10,00 10,00 0,00

профилю среднего 
профессионального



образования, 
трудоустроившихся 

после окончания 
обучения

852110.P.45.0.011100 
01000 Все виды Очная

Уровень
удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг

Процент 744 90,00 90,00 90,00 18 0,00

852110.P.45.0.011100 
01000 Все виды Очная

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в 

образовательных 
учреждениях 

высшего
профессионального 

образования по 
специальности 

высшего
профессионального 

образования, 
соответствующей 
профилю среднего 
п рофессио натьного 

образования

Процент 744 40,00 40,00 40,00 8 0,00

852110 P.45.0.011100 
01000 Все виды Очная

Удельный вес 
численности 

выпускников по 
специальности, 

соответствующей 
профилю среднего 
профессионального 

образования, 
трудоустроившихся 

и работающих по 
специальности в 
течение не менее 
двух лет после 

окончания обучения

Процент 744 10,00 10.00 10,00 2 0,00



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

Виды
образова
тельных
програм

м

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя

единица
измерения значение

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

прими
на

откло
нения

2-й год 
планов 

ого
период

анаимено
вание

показате
ля

наимен
ование
показал

еля

найменов 
ание 

показате 
ля

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п (2 13 14 15 16
852110.Р.45.0.011100 

01000 Все виды Очная Число
обучающихся

Челов
ек 792 147,00 118 116 44 0,00

852110.Р.45.0.011100 
01000 Все виды Очная Прием,чел Челов

ек 792 28,00 0 0 8 0,00

852110.Р.45.0.011100 
01000 Все виды Очная Выпуск Челов

ек 792 27,00 27,00 27,00 8 0,00

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Зам, директора по УМР
(должность)

Н.М. Маркова

(расшифровка подписи)

« 01 » июля 2022 г.


