
Приложение № 3 

      к Приказу Министерства культуры 

                              Челябинской области  

                                                                        от «___»  ________ 2014 г. № _______ 

 

Отчет 

о выполнении областным государственным учреждением,  

 подведомственным Министерству культуры, целевых показателей эффективности 

деятельности 

за 4 квартал  2021 года 

Наименование 

учреждения  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Челябинской области 

«Озерский государственный колледж искусств» 

Должность руководителя 

учреждения 

Директор 

Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Праздникова Ольга Сергеевна 

№ 

п/п 

Целевые показатели План Факт Примечание 

1 2 3 4 5 

 1.Основная деятельность учреждения 

 
1 Выполнение сетевых 

показателей: 

   

1) Количество 

обучающихся, чел. 

122 122  

2) Выпуск учащихся, 

закончивших обучение 
31 31  

2 Выполнение 

утвержденного 

государственного 

задания: 

   

 Услуга по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 

1) Человек обучающихся, 

чел. 

122 122  

2) Выполнение плана 

приема, согласно 

контрольным цифрам 

приема, % 

100 100  

3) Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

учреждениях высшего 

40 40 Согласно 

предъявленным 

справкам 



образования по 

специальности, 

соответствующей 

профилю среднего 

профессионального 

образования, % 
4) Удельный вес 

численности 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после окончания 

обучения,% 

30 30 Справки о 

трудоустройстве 

 Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
1) Количество человеко-

часов 

3364 3364  

2) Выполнение плана 

приема согласно 

приказу Министерства 

культуры Челябинской 

области 

100 100 форма №ДШИ-1 

3) Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

80 80 анкета опроса 

родителей (законных 

представителей) 

3 Выполнение учебных 

планов за отчетный 

период по количеству 

часов, % 

100 100  

4 Доля лиц, выбывших в 

отчетном году, к 

общему контингенту 

обучающихся, % 

До 10% от общего 

контингента 

обучающихся 

-  

5 Участие учреждения в 

конкурсах, проектах, 

мероприятиях 

1) Участие в 

инновационной, 

научной деятельности;  

2) реализация 

социально- 

культурных проектов; 

3) реализация 

мероприятий по 

привлечению молодых 

педагогов; 

4) организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

5) прочие мероприятия 

1) реализация 

социально-

культурных 

проектов - 4 

2) организация 

физкультурно-

оздоровительной  и 

спортивной работы 

- 4 

3) договоры 

социального 

партнерства с 

ДМШ , ДШИ и 

ДХШ региона - 7 

 



6 Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

Положительные 

результаты 

независимой оценки 

качества 

предоставления услуг 

Предоставление 

услуг и 

организация 

работы в колледже 

искусств ведется на 

достаточном 

уровне 

 

7 Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения и 

пребывающих в нем 

граждан 

Соблюдение мер 

противопожарной  и 

антитеррористической 

безопасности, правил 

по охране труда, 

санитарно-

гигиенических правил. 

Наличие и 

эффективное 

функционирование 

пожарной 

сигнализации и 

средств охранной 

сигнализации, 

отсутствие 

зарегистрированных 

случаев травматизма 

граждан и работников 

учреждения, 

своевременная 

подготовка к 

отопительному сезону, 

своевременное 

проведение 

тренировок по 

безопасности 

(противопожарной, 

антитеррористической, 

предупреждения 

чрезвычайной 

ситуации  

 

 

 

Комплексная 

безопасность 

учреждения 

обеспечена, 

охранная и 

пожарная 

сигнализации 

находятся в 

исправном 

состоянии, случаи 

травматизма 

работников 

учреждения 

отсутствуют 

 

 2.Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 
8 Целевое и эффективное 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств, 

в том числе в рамках 

государственного 

задания 

Отсутствие  

просроченной  

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений 

финансово-

хозяйственной 

Просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

нарушений нет 

 



дисциплины 

9 Отсутствие замечаний 

Министерства культуры 

Челябинской области по 

выполнению поручений 

Минкультуры, 

своевременности и 

качества предоставления 

месячных, квартальных 

и годовых отчетов, 

статистической и другой 

отчетности 

Соблюдение сроков, 

установленных 

порядков и форм 

представления 

сведений и отчетов 

Нарушений нет  

10 Наличие нарушений 

законодательства РФ в 

области образования 

Нарушения 

отсутствуют 

Нарушения 

отсутствуют 

 

11 Привлечение средств от 

приносящей доход 

деятельности, в части 

выполнения 

утвержденных 

Министерством 

культуры Челябинской 

области показателей: 

Положительная 

динамика 

фактического значения 

объема поступивших 

средств от приносящей 

доход деятельности за 

отчетный период к 

фактическому 

значению объема 

поступивших средств 

за период, 

предшествующий 

отчетному. 

По сравнению с  

2020 г. увеличение  

объема 

поступивших 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

составило 25% 

 

12 Направление средств на 

выплаты по заработной 

плате работников 

учреждений за счет 

средств, полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

Положительная 

динамика доли 

средств, направленных 

на выплаты по 

заработной плате 

работников 

учреждений за счет 

средств, полученных 

от приносящей доход 

деятельности за 

отчетный период к 

фактическому 

значению за период, 

предшествовавший 

отчетному 

 

За отчетный период 

доля средств, 

направленных на 

выплаты по 

заработной плате, 

на 25 % больше 

периода, 

предшествовавшего 

отчетному 

 

Директор    Праздникова О.С. 

 

Дата представления отчета           «_____» ________________20 ____ г. 
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