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Отчёт о выполнении государственного задания
ГБП ОУ "ТХК им. А.Г. Венецианова"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2019 по 31.12.2019г.
(год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№
п/п

Сумма субсидии
на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания, перечисленная на
лицевой счет государственного
учреждения Тверской области
за отчетный период (без учета
остатков предыдущих
периодов) за отчетный
финансовый год,
руб.

1

2

1.

15 819 800,00

Объем доходов
Разрешенный к
Кассовый расход
от оказания
использованию остаток
государственного
государствен ным
субсидии на выполнение учреждения на оказание
учреждением Тверской государственного задания государственных услуг
области государственных за отчетный финансовый
(выполнение работ)
услуг (выполнения работ)
год, руб.
(в том числе за счет
за плату для физических
остатков субсидии
и (или) юридических лиц
предыдущих периодов,
в пределах
фактических расходов за
государственного задания
счет доходов от оказания
за отчетный финансовый
государственным
год, руб.
учреждением
государственных услуг
(выполнения работ) за
плату для физических и
(или) юридических лиц в
пределах
государственного
задания) за отчетный
финансовый год. о\6.
3
4
5

0,00

224 144,10

15 988 393,53

Индекс освоения
финансовых средств,
(гр.6 = гр.5 /
гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин
отклонения индекса
освоения финансовых
средств от 1

6

7

0,9965

Экономия по договорам
на поставку
коммунальных услуг,
поставку ГСМ, по
медицинскому осмотру
водителя.

Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
государственных и
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
№ п/п
перечня (классификатора)
государственных
(муниципальных) услуг, не
включенных в
общероссийские базовые
(отраслевые) перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных услуг, и работ
1

1

2

2

8521010.99.0 ББ28ЦЕ76000

85210 Ю.99.0.ББ28ХЭ 12000

Наименование государственной услуги (работы)

3
Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий)
"54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ"
54.02.05 Живопись (по видам)

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий)
"54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ"
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Годовое
Фактическое
значение
значение
показателя
показателя
объема
объема
государствен
государствен
ной услуги,
ной услуги
предусмот
(отметка о
ренное
выполнении
государствен
работы),
ным заданием,
достигнутое в
отметка о
отчетном
выполнении
периоде
работы

Затраты на
оказание
Итоговое
государственной Вес показателя
выполнение
Характерис-тика
услуги
в общем
Индекс
причин
государствен
достижения
(выполнения
объеме
отклонения
ного задания с
показателей работы) согласно государствен
учетом веса показателя объема
ных услуг
объема
государствен
государствен-ных
показателя
(работ) в
государствен
ному заданию
услуг, выполнения
объема
рамках
ной услуги,
(без учета затрат
государствен
работ от
государствен
выполнения
на содержание
запланирован-ного
ных услуг,
работы (7/6)
ного задания
государствен
значения
выполнения
ного имущества
(9/19)
работ
Тверской
области)

Наименование
показателя объема
государственной
услуги, (работы)

Единица
измерения
показателя
государствен
ной услуги,
( работы)

4

5

6

7

8

9

10

11

число обучающихся

чел.

44,00

44,00

1,00

2 844 703,40

0,349

0,350

12

отчислены 3
человек по
различным
причинам
число обучающихся

чел.

60,00

57,00

0,95

3 877 281,60

0,477

0,450

3

4

5

85210Ю.99.0.ББ28ХЯ28000

07900410Р69100810003001

07900410Р6910071ООО1001

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий)
"54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ"
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Мастер-классы

ИТОГО

число обучающихся

чел.

15,00

15,00

количество
мероприятий

шт.

6

6

количество
участников
мероприятий

чел.

1700

1 700

количество
мероприятий

шт.

13

13

количество
участников
мероприятий

чел.

210

210

2 004,00

2 001,00

1,00

1 034 494,35

0,127

0,130

1,00

225 000,36

0,028

0,028

1,00

151 148,27

0,019

0,019

1,00

8 132 627,98

1,000

0,98

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации
государственного задания
Индекс достижения
Индекс освоения объема
Критерий финансовопоказателей объема
субсидии на финансовое
экономической
государственных услуг, обеспечение выполнения
эффективности
выполнения работ в
государственного задания
реализации
отчетном периоде
в отчетном периоде
государственного задания
в отчетном периоде,
гр.З =гр.1 / гр.2

1

2

3

1,00

0,9965

1,004

1

2

3

4
Процент выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании, в
общей численности выпускников
образовательного учреждения

Процент выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании с
отличием, в общей численности выпускников
образовательного учреждения

1

85210 Ю .99.0.ББ28ХЭ 12000

Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

5

%

%

6

60,0

4

7

56,5

0,0

8

+ /-20%

+1- 20%

9

10

0,94

за период 2019 года были
отчислены 2 студента,
которые планировались к
выпуску

0,00

студентка Смирнова Ю.,
претендующая на красный
диплом, по итогам
преддипломной практики и на
госэкзамене получила оценку
хорошо.

Процент выпускников образовательного
учреждения, продолживших обучение по
полученной профессии (специальности)

%

26,66

8,0

+/- 20%

0,30

Из 15 выпускников
планировали поступать 4
человека. Поступали двое и не
прошли по конкурсу. Один
поступил из выпуска прошлых
лет.

Процент выпускников образовательного
учреждения трудоустроившихся в течении 1
года после окончания обучения по полученной
профессии (специальности)

%

73,34

92,0

+/-20%

1,25

Все выпускники планируемые
к трудоустройству и не
поступившие в ВУЗ
трудоустроены.

Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуги (% )

%

92

92,0

+/-20%

1,00

Процент фонда основной учебной литературы и
учебно-программной документации по
специальностям от общего библиотечного
фонда

%

56

56,0

+/- 20%

1,00

Количество лауреатов и дипломантов
областных и межрегиональных конкурсов среди
учащихся средних специальных учебных
заведений в общей численности обучающихся

чел

5

5,0

+ /-5 чел.

1,00

Количество постоянных творческих
коллективов

шт

1

1,0

1шг

1,00

Доля студентов учебного заведения,
участвующих в областных социально-значимых
мероприятиях в общей численности студентов

%

13,4

15,5

+ /-20%

1,16

+/-

Г
1

2

2

85210Ю.99.0.ББ28ХЯ28000

3

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ"
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)

4)
4

<
5

6

7

8

9

Процент выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании, в
общей численности выпускников
образовательного учреждения

%

0,0

0 ,0

+/- 20%

0 ,0 0

Процент выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании с
отличием, в общей численности выпускников
образовательного учреждения

%

0

0,0

+ /- 20%

0 ,0 0

Процент выпускников образовательного
учреждения, продолживших обучение по
полученной профессии (специальности)

%

0

0,0

+/- 20%

0 ,0 0

Процент выпускников образовательного
учреждения трудоустроившихся в течении 1
года после окончания обучения по полученной
профессии (специальности)

%

0

0,0

+ /- 20%

0 ,0 0

Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуги (%)

%

92

92,0

+/- 20%

1 ,0 0

Процент фонда основной учебной литературы и
учебно-программной документации по
специальностям от общего библиотечного
фонда

%

56

56,0

+/- 20%

1 ,0 0

Количество лауреатов и дипломантов
областных и межрегиональных конкурсов среди
учащихся средних специальных учебных
заведений в общей численности обучающихся

чел

2

2,0

+/- 5 чел

1 ,0 0

Количество постоянных творческих
коллективов

шт

1

1 ,0

+/- 1 шт

1 ,0 0

Доля студентов учебного заведения,
участвующих в областных социально-значимых
мероприятиях в общей численности студентов

%

4,2

4,3

+/- 20%

1 ,0 2

4

07900410 Р 6 9 100810003001

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуги (%)

%

98

92

+/- 20%

0,94

5

07900410 Р 6 9 10071ООО1001

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий Мастер-классы

Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуги (%)

%

98

92

+/- 20%

0,94

10

(Г)

*

Ч асть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п

1

Уникальный номер реестровой
записи общероссийских базовых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим
лицам, и (или) регионального
перечня (классификатора)
государственных (муниципальных)
услуг, не включенных в
общероссийские базовые
(отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных
и муниципальных услуг, и работ

Наименование государственной услуги
(работы)

2

3

Показатель качества государственной услуги
(работы)

наименование

4
Процент выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании, в
общей численности выпускников
образовательного учреждения

Процент выпускников, получивших диплом о
среднем профессиональном образовании с
отличием, в общей численности выпускников
образовательного учреждения

Процент выпускников образовательного
учреждения, продолживших обучение по
полученной профессии (специальности)

3

85210Ю .99.0.ББ28Ц Е76000

Процент выпускников образовательного
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального учреждения трудоустроившихся в течении 1
года после окончания обучения по полученной
образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования по профессии (специальности)
укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ"
54.02.05 Живопись (по видам)
Процент потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью услуги (%)

Единица
измерения

Нормативное
значение
показателя
качества
государственной
услуги (работы),
предусмотренное
государственным
заданием на
отчетный

Индекс
Фактическое
достижения
значение
планового
Допустимое
показателя
значения
(возможное)
качества
показателей
отклонение
государственн
качества
показателя
ой услуги
государственной
качества
(работы),
государственной услуги (работы) в
достигнутое в
услуги (работы)
отчетном
отчетном
периоде,
периоде
гр.9 = гр.7 / гр.6

5

6

7

8

9

%

40,0

43,5

+/- 20%

1,09

%

4

4,3

+/- 20%

1,08

%

20

20,0

+/- 20%

1,00

80

80,0

+ /- 20%

1,00

%

92

92,0

+/- 20%

1,00

По анализу проведенного
анкетирования - увеличилось
количество потребителей,
удовлетворенных услугами

%

56

56,0

+/- 20%

1,00

чел

8

8,0

+ /-5 чел

1,00

шт

1

1,0

+ /-1 шт

1,00

%

12,6

14,6

+/- 20%

1,16

областных и межрегиональных конкурсов среди
учащихся средних специальных учебных

коллективов
Доля студентов учебного заведения,
участвующих в областных социально-значимых
мероприятиях в общей численности студентов

при планировании ГЗ общее
количество выпускников
планировалось больше (25
человек)

%

фонда
Количество лауреатов и дипломантов

заведений в общей численности обучающихся
Количество постоянных творческих

10
при планировании ГЗ общее
количество выпускников
планировалось больше (25
человек)

Все выпускники
планируемые к
трудоустройству и не
поступившие в ВУЗ
трудоустроены.

Процент фонда основной учебной литературы и
учебно-программной документации по
специальностям от общего библиотечного

Характеристика
причин отклонения
показателя качества
государственной
услуги (работы) от
нормативного
значения

