
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N 19/5 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

30.12.2020 г.

от "30" декабря 2020 г. Дата
Коды

Наименование государственного учреждения Ивановской По Сводному 
области (обособленного подразделения) реестру

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение (техникум) Ивановской области «Ивановское 
художественное училище имени М.И. Малютина

ь
Ц0965

11

Виды деятельности государственного учреждения 
Ивановской области (обособленного подразделения) 

Среднее профессиональное образование
По оквэд

По ОКВЭД I 852101
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Ивановской области 
Профессиональная образовательная организация

(указывается вид государственного учреждения 
Ивановской области из ведомственного перечня)

Периодичность 4 раза в год (ежеквартально)
(указывается в соответствии с периодичностью 

предоставления отчета об исполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - 
программ подготовки специалистов 
среднего Звена на базе основного общего 
образования

Уникальный номер

по ведомственному перечню БВ28
L

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:



N п/п Показател
ь,

характери 
зующий 

содержа н 
ие

государст
венной
услуги

Показатель, 
характеризуют, 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государстве нн 
ом задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8521010.99
.0.ББ28ЦЕ

28000

54.02.05
Живопись

(по
видам)

Очная Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательны
х учреждениях
высшего
образования

% 744 30 30 5%

8521010.99
.0.ББ28ЦЕ

28000

54.02.05
Живопись

(по

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников по

% 744 80 80 5%



видам) специальности,
соответствующе
го профилю
среднего
профессиональн
ого
образования, 
трудоустроивши 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 
обучения

8521010.99
.0.ББ28ХЩ

64000

54.02.01
Дизайн

(по
отраслям)

Очная Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательны
х учреждениях
высшего
образования

% 744 20 20 5%

8521010.99
.0.ББ28ХЩ

64000

54.02.01
Дизайн

(по
отраслям)

Очная Удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе

% 744 70 70 5%



го профилю 
среднего 
профессиональн 
ого
образования, 
трудоустроивши 
хся и 
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 
обучения

8521010.99
.0.ББ28ХЮ

80000

54.02.02
Декоратив

но-
прикладн

ое
искусство

и
народные
промыслы

Очная Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательны
х учреждениях
высшего
образования

% 744 50 50 5%

8521010.99
.0.ББ28ХЮ

80000

54.02.02
Декоратив

но-
прикладн

ое
искусство

и

Очная Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующе
го профилю
среднего

% 744 35 35 5%



народные
промыслы

профессиональн
ого
образования, 
трудоустроивши 
хся и
работающих по 
специальности в 
течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 
обучения

1. Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных 
заданий.

2. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы 
(работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:



N п/п Показатель, 
характеризуют, 
ий содержание 
государственно 

й услуги

Показател
ь,

характери
зующий
условия
(формы)
оказания
государст

венной
услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф), 

руб./ед. объема 
государственно 

й услуги

наименование
показателя

наименов
ание

показател

наимено
вание

показате

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

я ля
наимен
ование

код
год

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

852101
0.99.0.
ББ28ЦЕ
28000

54.02.05 
Живопись (по 

видам)

Очная Численн
ость
обучающ
ихся

Челове
к

792 37 37 2 чел.

852101
0.99.0.

ББ28
ХЩ

64000

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Очная Численн
ость
обучающ
ихся

Челове
к

792 107 107 6 чел.



385210 54.02.02 Очная Численн Челове 792 45 45 3 чел. -

10.99.0 Декоративно ость к
.ББ28 прикладное обучающ

ХЮ искусство и ихся
80000 народные 

промыслы 
(по видам)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Уникальный номер |-------- 1
Организация отдыха детей и молодежи по ведомственному перечню | 9207000.99.0А322АА00001 |

2. Категории потребителей работы 
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:

N
п/п

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

работы

Показатель качества работы

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения утверждено в исполнено допустимое отклонение. причина
поОКЕИ государственном на отчетную (возможное) превышающее отклонения

задании на год дату отклонение допустимое
наименова код (возможное)



ние значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Организация 
отдыха 
детей и 

молодежи

Численность 100% 744 100% 100% 5%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:

N
п/п

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

работы

Показатель объема работы Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф), руб./ед. 
объема работы

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код
на год

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

1. Организаци 
я отдыха 
детей и 

молодежи

Очная Численность
обучающихся

человек 792 10 По данному 
показателю 
задание не 
выполнено. 
Дополнител

Невозмо 
жность 

проведе 
ния XXV 
Региона



Руководитель (уполномоченное лицо)



4

ьное 
соглашение 

№18/1 от 
30.07.2020 

о порядке и 
условиях 

предоставл 
ения 

субсидий 
на

финансовое
обеспечени

е
выполнени

я
государстве 

нного 
задания, 

заключаем 
ое между 

Департаме 
нтом 

культуры и 
туризма 

Ивановской 
области и 
ГБПОУ ИХУ 

им. М.И. 
Малютина

льного 
творческ 

ого 
лагеря 
юных и 

молодых 
ху дожни 

ков 
«Волжск

ИЙ

художни 
к» в 

связи с 
отсутств 

ием в 
свободн 

ой 
продаже 
путевок

. Тагунов "30" декабря 2020 г.


