


1 2 3 4 5 6 7

1 37 820 000,00 0,00 0,00 35 491 971,26 0,9384

Выплата заработной за 

сентябрь 2018 года будет 

произведена в 4-к вартале 

2018

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.

Объем доходов

 от оказания 

государственным 

учреждением Тверской 

области государственных 

услуг (выполнения работ) 

за плату для физических и 

(или) юридических лиц в 

пределах 

государственного задания 

за отчетный финансовый 

год, руб.

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии на выполнение 

государственного задания 

за отчетный финансовый 

год, руб.

Кассовый расход 

государственного учреждения на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

(в том числе за счет остатков 

субсидии предыдущих периодов, 

фактических расходов за счет 

доходов от оказания 

государственным учреждением 

государственных услуг 

(выполнения работ) за плату для 

физических и (или) юридических 

лиц в пределах государственного 

задания) за отчетный финансовый 

год, руб.

Индекс освоения 

финансовых средств,

(гр.6 = гр.5 / 

гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин 

отклонения индекса 

освоения финансовых 

средств от 1



№ 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

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)

Затраты на 

оказание 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работы) согласно 

государствен-ному 

заданию (без учета 

затрат на 

содержание 

государствен-ного 

имущества 

Тверской области)

Вес показателя в 

общем объеме 

государствен-

ных услуг 

(работ) в рамках 

государствен-

ного задания 

(9/∑9)

Итоговое 

выполнение 

государствен-

ного задания с 

учетом веса 

показателя 

объема 

государствен-

ных услуг, 

выполнения 

работ (8*10)

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государствен-

ных услуг, выполнения 

работ от запланирован-

ного значения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 37Д56025801000101001100 

Численность обучающихся Человек 4 4 1,000 795 055,72 0,022 0,022 Отклонений нет.

2 37Д56026301000101004100 

Численность обучающихся Человек 77 77 1,000 12 107 627,84 0,338 0,338 Отклонений нет.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

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) "52.00.00 

СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА 

И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО"

52.02.04 Актерское искусство 

(очная форма обучения)

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) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

(очная форма обучения)



№ 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

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)

Затраты на 

оказание 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работы) согласно 

государствен-ному 

заданию (без учета 

затрат на 

содержание 

государствен-ного 

имущества 

Тверской области)

Вес показателя в 

общем объеме 

государствен-

ных услуг 

(работ) в рамках 

государствен-

ного задания 

(9/∑9)

Итоговое 

выполнение 

государствен-

ного задания с 

учетом веса 

показателя 

объема 

государствен-

ных услуг, 

выполнения 

работ (8*10)

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государствен-

ных услуг, выполнения 

работ от запланирован-

ного значения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование государственной 

услуги (работы)

3

3 37Д56026401000101003100 

Численность обучающихся Человек 28 28 1,000 5 012 536,20 0,140 0,140 Отклонений нет.

4 37Д56026501000101002100 

Численность обучающихся Человек 26 26 1,000 3 482 324,82 0,097 0,097 Отклонений нет.

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) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

53.02.04 Вокальное искусство 

(очная форма обучения)

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) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

(очная форма обучения)



№ 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

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)

Затраты на 

оказание 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работы) согласно 

государствен-ному 

заданию (без учета 

затрат на 

содержание 

государствен-ного 

имущества 

Тверской области)

Вес показателя в 

общем объеме 

государствен-

ных услуг 

(работ) в рамках 

государствен-

ного задания 

(9/∑9)

Итоговое 

выполнение 

государствен-

ного задания с 

учетом веса 

показателя 

объема 

государствен-

ных услуг, 

выполнения 

работ (8*10)

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государствен-

ных услуг, выполнения 

работ от запланирован-

ного значения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование государственной 

услуги (работы)

3

5 37Д56026601000101001100 

Численность обучающихся Человек 32 32 1,000 4 762 177,28 0,133 0,133 Отклонений нет.

6 37Д56026701000101000100 

Численность обучающихся Человек 3 3 1,000 270 851,25 0,008 0,008 Отклонений нет.

7 42Г42001000300401000100 

Количество человеко-часов человеко-час 7724 5703 0,74 1 817 766,16 0,051 0,038

Плановый показатель 

будет достигнут в IV 

квартале

8 42Д44000100201001002100 

Численность обучающихся Человек 42 42 1,00 1 381 628,22 0,039 0,039 Отклонений нет

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) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

(очная форма обучения)

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) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

53.02.07 Теория музыки 

(очная форма обучения)

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

области искусств

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств  

(ФОРТЕПИАНО)



№ 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

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)

Затраты на 

оказание 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работы) согласно 

государствен-ному 

заданию (без учета 

затрат на 

содержание 

государствен-ного 

имущества 

Тверской области)

Вес показателя в 

общем объеме 

государствен-

ных услуг 

(работ) в рамках 

государствен-

ного задания 

(9/∑9)

Итоговое 

выполнение 

государствен-

ного задания с 

учетом веса 

показателя 

объема 

государствен-

ных услуг, 

выполнения 

работ (8*10)

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государствен-

ных услуг, выполнения 

работ от запланирован-

ного значения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование государственной 

услуги (работы)

3

9 42Д44000200201001001100 

Численность обучающихся Человек 20 20 1,00 964 175,40 0,027 0,027 Отклонений нет

10 42Д44000700201001006100 

Численность обучающихся Человек 40 40 1,00 1 263 823,20 0,035 0,035 Отклонений нет

11 42Д44000400201001009100 

Численность обучающихся Человек 29 29 1,00 1 400 292,55 0,039 0,039 Отклонений нет

12 42Д48000300200401004100 

Численность обучающихся Человек 39 39 1,00 1 883 152,05 0,053 0,053 Отклонений нет

13 47012000100000001000100 

Количество клубных формирований Штук 5 5 1,00 616 000,00 0,017 0,017 Отклонений нет

Количество проведенных мероприятий Единица 40 30 0,750 20 000,00 0,001 0,001
Отклонение от годового 

значения показателя 

объёма государственной 

услуги связано со 

сроками проведения 

мероприятий в течение 

2018 года. 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР)

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

(НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

(ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ)

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

(СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

07900410Р69000700001001 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (мастер-классы)

14



№ 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

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)

Затраты на 

оказание 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работы) согласно 

государствен-ному 

заданию (без учета 

затрат на 

содержание 

государствен-ного 

имущества 

Тверской области)

Вес показателя в 

общем объеме 

государствен-

ных услуг 

(работ) в рамках 

государствен-

ного задания 

(9/∑9)

Итоговое 

выполнение 

государствен-

ного задания с 

учетом веса 

показателя 

объема 

государствен-

ных услуг, 

выполнения 

работ (8*10)

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государствен-

ных услуг, выполнения 

работ от запланирован-

ного значения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование государственной 

услуги (работы)

3

Количество участников мероприятий Человек 800 635 0,794

Количество проведенных мероприятий Единица 82 57 0,695 69 700,00 0,002 0,001

Количество участников мероприятий Человек 3200 2560 0,800

Количество проведенных мероприятий Единица 12 9 0,750 9 600,00 0,000 0,000

Количество участников мероприятий Человек 360 310 0,861

Количество проведенных мероприятий Единица 6 4 0,667 3 000,00 0,000 0,000

Отклонение от годового 

значения показателя 

объёма государственной 

услуги связано со 

сроками проведения 

мероприятий в течение 

2018 года. 

Отклонение от годового 

значения показателя 

объёма государственной 

услуги связано со 

сроками проведения 

мероприятий в течение 

2018 года. 

Отклонение от годового 

значения показателя 

объёма государственной 

услуги связано со 

сроками проведения 

мероприятий в течение 

2018 года. 

Отклонение от годового 

значения показателя 

объёма государственной 

услуги связано со 

сроками проведения 

мероприятий в течение 

2018 года. 

07900410Р6900070000500117 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (Творческие 

встречи)

07900410Р69000700001001 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (мастер-классы)

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (Творческие 

(фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр))

07900410Р6900070000300115

14

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (Методических 

(семинар, конференция))

07900410Р6900070000400116



№ 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

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)

Затраты на 

оказание 

государственной 

услуги 

(выполнения 

работы) согласно 

государствен-ному 

заданию (без учета 

затрат на 

содержание 

государствен-ного 

имущества 

Тверской области)

Вес показателя в 

общем объеме 

государствен-

ных услуг 

(работ) в рамках 

государствен-

ного задания 

(9/∑9)

Итоговое 

выполнение 

государствен-

ного задания с 

учетом веса 

показателя 

объема 

государствен-

ных услуг, 

выполнения 

работ (8*10)

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государствен-

ных услуг, выполнения 

работ от запланирован-

ного значения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование государственной 

услуги (работы)

3

Количество участников мероприятий Человек 300 210 0,700

Итого 35 859 710,69 1,00 0,99

Отклонение от годового 

значения показателя 

объёма государственной 

услуги связано со 

сроками проведения 

мероприятий в течение 

2018 года. 

07900410Р6900070000500117 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (Творческие 

встречи)


	ГЗ 2018 9 месяцев_Страница_1
	Отчет по ГЗ 9 месяцев ОБЪЁМ и финанс.часть

