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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 30.09.2019
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Ч асть I. Ф инансовое обеспечение вы полнения государственного задания

№
п/п

1

1.

Разреш ен н ы й к
К ассовы й расход
О бъем доходов
С ум м а субсидии
использованию остаток государственного учреж дения
от оказания
на ф ин ан совое обеспечение
государственны м
субсидии на вы полнение на оказание государственны х
вы п олнен ия государственного
услуг (вы полнение работ)
учреж дением Т верской государственного задания
задания, п еречи сленн ая на
лиц евой сч е т государственного области государственны х за отчетны й ф инансовы й (в то м числе за счет остатков
субсидии преды дущ их
год, руб.
у чреж ден и я Т верской области услуг (вы полнения работ)
периодов, ф актических
за отчетн ы й период (без учета за плату для ф изически х и
расходов за счет доходов от
остатков преды дущ их
(или) ю ридических л и ц в
оказания государственны м
пределах
п ериодов) за отчетны й
учреж дением
государственного задания
ф ин ан совы й год,
государственны х услуг
за отчетн ы й ф инансовы й
руб.
(вы п олнен и я работ) за плату
год, руб.
для ф изических и (или)
ю ридически х лиц в пределах
государственного задания) за
отчетн ы й ф инансовы й год,
руб.

2

13 ООО 000,00

3

0,00

4

224 144,10

5

11 514 756,32

И ндекс освоения
ф инансовы х средств,
(гр.6 = гр.5 /
гр.2+гр.3+ гр.4)

Х арактери стика причин
отклонения и ндекса
освоения ф инансовы х
средств о т 1

6

7

0,87

Расходы произведены по
фактически оказанным услугам
в соответствии с заключенными
контрактами, срок выплаты
заработной платы за сентябрь мц - 5 число следующего м-ца,
перечисление налогов до 15
числа следующего м-ца.

Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№
п/п

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

1

2

1

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)

Наименование показателя
объема государственной
услуги, (работы)

Единица
измерения
показателя
государствен
ной услуги, (
работы)

Годовое
значение
показателя
объема
государствен
ной услуги,
предусмот
ренное
государствен
ным заданием,
отметка о
выполнении
работы

Фактическое
значение
показателя
объема
государствен
ной услуги
(отметка о
выполнении
работы),
достигнутое в
отчетном
периоде

Индекс
достижения
показателей
объема
государствен
ной услуги,
выполнения
работы (7/6)

4

5

6

7

8

число обучающихся

8521010.99.0.ББ28ЦЕ76000

чел.

44

43

0,98

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

9

2 644 527,60

10

0,35

11

12

0,34

Студенты
переведены с
платной формы на
бюджетную - 2
чел.,
перепоступили с
одной
специальности на
другую - 2 чел.

0,45

За истекший
период отчислены
студенты
специальности
Дизайн в
количестве 3.
человек, обуч. на
бюджетной
основе. Причина по собственному
желанию.

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)
2

85210 Ю.99.0.ББ28ХЭ12000

число обучающихся

чел.

60

57

0,95

3 661 861,80

0,48

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)
3

4

5

07900410Р69100810003001

07900410Р69100710001001

чел.

15

15

количество мероприятий

шт.

6

5

количество участников
мероприятий

чел.

1700

1 600

количество мероприятий

шт.

13

10

количество участников
мероприятий

чел.

210

165

X

X

число обучающихся

85210Ю.99.0.ББ28ХЯ28000

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

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Мастер-классы

ИТОГО

1,00

939 092,70

0,12

0,12

0,00

266 024,34

0,04

0,00

0,00

147 557,80

0,02

0,00

X

7 659 064,24

1,00

0,91

За истекший
период отчислены
студенты
специальности
ДНИ и НП в
количестве 1
человека, обуч. на
бюджетной
основе. Причина по собственному
желанию.

Достижение
показателей
объема будет
достигнуто в 4
квартале в
соответствии с
графиком
мероприятий

