ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00307-17-00/051)
на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
от " 1 " января 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ
АНДРИЯКИ"
Дополнительное образование детей;
Образование высшее - специалитет.

Код по сводному
реестру

0506501
01.01.2018
000000000310Э1172021

По ОКВЭД

80.10.3

По ОКВЭД

85.22.2

По ОКВЭД
Образовательная организация высшего образования.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Основной
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0110042

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

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, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3
Специальности
и укрупненные
группы 3

Категория
потребителей 3

1

2

3

0000000001100005402
11Д54012600100001003100102

54.05.05
Живопись и
изящные
искусства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

0000000001100005402
11Д54012600100001003100102

54.05.05
Живопись и
изящные
искусства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

0000000001100005402
11Д54012600100001003100102

54.05.05
Живопись и
изящные
искусства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

0000000001100005402
11Д54012600100001003100102

0000000001100005402
11Д54012600100001003100102

Формы
обучения и
формы
реализации
образовательны
х программ 3

наименование показателя 3

значение

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

очная

Доля обучающихся, принявших участие
в смотрах, конкурсах, фестивалях,
выставках и других творческих
мероприятиях (не менее 70% от общего
числа обучающихся).

Процент

744

70,0000

70,0000

10,00

0,00

очная

Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных занятий
(не менее 90 % от общего числа
обучающихся).

Процент

744

90,0000

90,0000

10,00

0,00

очная

Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,
соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин и
систематически повышающих свою
квалификацию (100 %).

Процент

744

100,0000

100,0000

10,00

0,00

54.05.05
Живопись и
изящные
искусства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Доля выпускников, продолживших
обучение и/или трудоустроившихся по
профильной специальности (с учетом
работающих выпускников по
гражданско-правовым договорам и у
индивидуальных предпринимателей)
(не менее 90 % от общего числа
выпускников).

Процент

744

90,0000

90,0000

10,00

0,00

54.05.05
Живопись и
изящные
искусства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Доля обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию (не менее
80 % от общего числа обучающихся).

Процент

744

80,0000

80,0000

10,00

0,00

4

5

6

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

11.Д54.0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3
Специально
сти и
укрупненны
е группы 3

Категория
потребителе
й3

1

2

3

0000000001100005402
11Д54012600100001003100102

54.05.05
Живопись и
изящные
искусства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
обучения и
формы
реализации
образовател
ьных
программ 3

4

5

очная

наименование
показателя 3

6

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование
3

код
по
ОКЕ
И3

утверждено в
государственно
м задании на
год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

Численность
обучающихся

Человек

792

129,0000

129,0000

10,00

0,00

15

0,00

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

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, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3
Программа 3

1

0000000001100005402
11Д44000800200301004100105

0000000001100005402
11Д44000800200301004100105

0000000001100005402
11Д44000800200301004100105

2

живопись

живопись

живопись

Вид программы
3

Категория
потребителей 3

3

4

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ 3

наименование показателя 3

значение

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

очная

Доля обучающихся, продолживших
обучение по основным
профессиональным образовательным
программам в области искусств (не
менее 70% от общего числа
обучающихся).

Процент

744

70,0000

70,0000

10,00

0,00

очная

Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных занятий
(не менее 90% от общего числа
обучающихся

Процент

744

90,0000

90,0000

10,00

0,00

очная

Доля обучающихся, принявших участие
в смотрах, конкурсах, фестивалях,
выставках и других творческих
мероприятиях (не менее 70% от общего
числа обучающихся).

Процент

744

70,0000

70,0000

10,00

0,00

5

6

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

11.Д44.0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3
Программа 3

1

0000000001100005402
11Д44000800200301004100105

2

живопись

Вид
программы 3

Категория
потребителе
й3

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ 3

3

4

5

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

наименование
показателя 3

6

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование
3

код
по
ОКЕ
И3

утверждено в
государственно
м задании на
год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

36 150,0000

36 150,0000

10,00

0,00

15

0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Андрияка Сергей Николаевич

Ректор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" января 2018 г.
1)

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

2)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

Формируется в соответствии с государственным заданием.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен с: 21.07.2017 до 21.10.2018

4)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

